
   

 

 
   

 

 

 

 

 



   

 

Целевой раздел 
1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП ООО) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»декабря 2010г. 

№1897),примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

программой развития МАОУ СОШ № 2 с учётом анализа образовательных запросов 

участников образовательного процесса МАОУ СОШ № 2.  ООП ООО определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени основного общего образования. Программа направлена на формирование 

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

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся. ООП 

ООО обеспечивает их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. 

МАОУ СОШ № 2 позволяет вести целенаправленную работу по развитию личности, 

предоставляет наилучшие возможности для решения задач, стоящих перед современным 

образованием, учитывает потребности детей, мотивированных на учебу и обладающих 

необходимыми способностями. 
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         Данная  программа составлена для реализации в муниципальном  автономном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы № 2.   

Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в МАОУ СОШ № 2:  

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником основной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  
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 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Основные задачи реализации программы: 

Обеспечить:  

 соответствие основной образовательной программы требованиям ФГОС основной 

школы; 

 развитие результатов начального общего образования; 

 появление новых планируемых результатов (готовности и способности к выбору 

направления профильного обучения, ориентации в мире профессий, опыта 

проектирования и социальной практики); 

 преемственность начального общего, основного общего, среднего   общего 

образования; 

 доступность получения качественного основного общего образования для всех 

обучающихся МАОУ СОШ № 2 через достижение планируемых результатов 

обучения всеми обучающимися; 

 эффективность сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие школы с социальными партнёрами; 

 организацию научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся и их участие в  интеллектуальных и 

творческих соревнованиях; 

 тесное партнерство обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

комфортной образовательной среды;   

 участие обучающихся в процессе познания и преобразования  окружающей 

социальной среды для приобретения  реального социального опыта и социальной 

практики; 

 готовность и способность к выбору направления профильного обучения, 

ориентации в мире профессии; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Программа адресована: 

Обучающимся и родителям 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей 

для взаимодействия. 

Учителям 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 

Администрации 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО; 

 для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества  условий и результатов образовательной деятельности. 

    Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

формируется с учётом: 

государственного заказа: 



   

 

 создание условий для получения обучающимся качественного образования в 

соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 

конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, 

устойчиво развитой личности. 

Социального заказа: 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам     эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями 

времени;  

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей;  

 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни.  

 Заказа родителей: 

 возможность получения качественного образования;  

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 сохранение здоровья. 

ООП ООО создана с учетом особенностей и традиций МАОУ СОШ № 2, 

предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и 

творческих возможностей личности.  

       

Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

 

Принципы формирования ООП ООО: 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

обучающихся; 

 уважение  личности обучающегося; 

 учёт индивидуальных потребностей обучающихся, связанных с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося, при котором сам обучающийся становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  

 поддержка инициативы обучающихся в различных видах деятельности; 

 сотрудничество МАОУ СОШ №2 с семьёй; 

 приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

обучающегося в различных видах деятельности; 

 учёт этнокультурной ситуации развития обучающихся. 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 



   

 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

      Кроме системно-деятельностного подхода можно выделить личностно-

ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательной 

деятельности с учётом того, что развитие личности обучающегося является главным 

критерием её эффективности, и компетентностный подход, в котором основным 

результатом образовательной деятельности становится формирование готовности 

обучающихся самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 

лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, 



   

 

т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 

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

и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

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

развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

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. Они обеспечивают связь между 



   

 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ 

воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

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. 

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. 

 Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты 

ствия  

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

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

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

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

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

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

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

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 



   

 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 



   

 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 



   

 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 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. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 



   

 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. 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. Обучающийся 

сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 



   

 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. 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. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

3 . С и с т е м а  о ц е н к и  д о с т и ж е н и я  п л а н и р у е м ы х  

р е з у л ь т а т о в  о с в о е н и я  О О П  О О О  

  

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит основой при разработке образовательной организацией 

собственного "Положения об оценке образовательных достижений обучающихся". 

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 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организациикак 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 образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 



   

 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация
1
, 

 независимая оценка качества образования
2
 и 

 мониторинговые исследования
3
 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 учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 

числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры 

независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного 

уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 

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 учащимися в ходе учебного процесса. 

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); 

 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; 

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

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

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

образовании в Российской Федерации» 



   

 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

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

практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

Особенности оценки личностных результатов 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации 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 мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

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

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

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 



   

 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной 

основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

          Индивидуальный итоговый проект представляет представляет собой учебный 

проект, выполненный 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). 

Программа подготовки проекта: 

 Организация проектной деятельности; 

 Содержание и направленность проекта; 

 Защита проекта; 

 Критерии оценки проектной деятельности. 

Результаты проектной деятельности может быть следующая из работ: 

-письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад); 

-художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декларации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации; 

-материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

-отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта 

для его защиты включаются: 



   

 

-выносимый на защиту продукт проектной деятельности; 

-подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту(объём не более 

одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: исходного замысла, 

цели и назначения проекта; 

-краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

-списка использованных источников.  

Для конструкторских проектов в пояснительную записку включить описание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов- описание 

эффектов, эффекта от реализации проекта; отзыв руководителя, содержащий краткую 

характеристику работы обучающегося.  

Во всех работах обязательным является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. 

   Защита проектов осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии школы. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 

     Выделяют два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

базовый и повышенный. 

Содержательное описание критериев по уровням 

сформированности навыков проектной деятельности 

 

Критерий Уровень 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 

действия, достигать более 

глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и 

находить пути её решения; 

продемонстрировав 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умения 

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 ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют 

грубые ошибки. 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют. 

Регулятивные действия Продемонстрированы 

навыки определения темы 

и планирования работы. 

Работа доведена до конца 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, 



   

 

и представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под 

контролем и при 

поддержке руководителя. 

При этом проявляются 

отдельные элементы 

самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося  

своевременно пройдены 

все необходимые этапы 

обсуждения и 

представления. Контроль 

и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно. 

Коммуникация Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текс\сообщение 

хорошо структурированы. 

Все мысли выражены 

ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа\сообщение 

вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на 

вопросы 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

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

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры). 

Система внутришкольного мониторинга 

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 процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

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

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 

и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу
4
. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 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 процесса 

и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. 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. 

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. 

                                                      

 



   

 

     Обязательными 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 

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 индивидуального итогового проекта. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце   каждого 

триместра и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании 

(дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

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

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

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

актами. 

Итоговая оценка выпускника 

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

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

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами
5
. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

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

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

                                                      

   



   

 

форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

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

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 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). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 3.1.Общая характеристика оценки личностных, метапредметных, 

предметных результатов образовательной деятельности 
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

УУД, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта 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 на основе централизованно разработанного 

инструментария.  

В текущем образовательном процессе используется ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, которые проявляются в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

2) участии в общественной жизни образовательной организации и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3)  ответственности за результаты обучения, мотивированности к обучению; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности (психолог школы. классный руководитель, зам. 

директора).  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в ООП 

ООО МАОУ «СОШ № 2» является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся школы, однако 

любое их использование (в том числе в целях аккредитации образовательной 

организации) возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с 

требованиями Стандарта оценка этих достижений проводится в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации 

личностного развития обучающихся. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 



   

 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта в 9 классе ( при этом с 

5-9 класс ежегодно ученик участвует в проектной сессии школы в разных формах и видах 

проектов). 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов служат  результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках системы 

промежуточной аттестации. При этом обязательными 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 

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.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих 

результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательного процесса — 

учебных предметов. Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии 

с требованиями Стандарта 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, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчета 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. Для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней: 

1)    Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

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

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

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

«зачтено»). 

2)    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»). 

3) 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, 

выделяем 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 объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета.  

Как правило, 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. 

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 подход  применяется в школе в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями 

описываются 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  фиксируются и 

анализируются 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. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения 

учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 

получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

В арсенале действенных методов традиционно сложившейся системы контроля и 

оценки знаний и умений здесь находят место методики устного опроса, письменные 

контрольные работы, разноуровневые контрольные работы, фронтальные устные и 

письменные опросы учащихся на уроках. Применение традиционных методов и форм 

контроля на уроке даёт учителю необходимую информацию о том, как усваивается 

учебный материал и что из этого материала вызывает наибольшую трудность у учащихся.  

 3.2. Стартовая диагностика 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или образовательной организации, системы образования в 

целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются 

материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные 

учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать 

как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Стартовая диагностика учащихся в начале учебного года является важным моментом в 

учебной деятельности школьников.   Стартовая диагностика проводится в начале 

обучения в каждом классе ступени (сентябрь) и должна стать внешней оценкой качества 

по отношению к школьникам. Основная цель диагностики в 5 классе  - определить 

готовность пятиклассников обучаться на следующей ступени школьного образования. 

Для её выявления используется предметный тест на учебную грамотность. Проводится 

этот тест по математике, русскому языку, чтению художественных и информационных 

текстов, а также по биологии.   В учебной грамотности выделяются типичные учебные 



   

 

ситуации: освоение средства/способ действия (правило, схему, алгоритм, модель) с 

учетом применения; извлечение опыта; принятие подсказок; извлечение способа 

действия; творческая способность использования фрагмента конкретного опыта как 

фрагмента плана превращения фрагмента опыта в единицу действия; возврат к первой 

задаче после подсказки способа во второй; стратегия решения задач. 

В основной школе (6-9 классы) стартовая диагностика может проходить как в форме 

уровневых комплексных работ, так и в форме межпредметных погружений Стартовая 

диагностика, прежде всего, необходима самим учащимся с целью определения границ 

своих возможностей в использовании тех предметных средств, с помощью которых 

можно решить новые задачи, стоящие перед классом в данном учебном году. 

 3.3. Оценочные процедуры и инструменты формирующего оценивания для основной 

школы.  

Цель оценивания - выявлять сильные и слабые стороны каждого ученика, 

разрабатывать и реализовывать стратегии, направленные на повышение успеваемости 

обучающихся. У учеников должно сложиться четкое понимание того, в каких разделах 

программы происходит их рост и что именно они могут сделать для улучшения своей 

успеваемости. 

Контрольно-оценочные действия в ходе образовательного процесса осуществляют как 

педагоги, так и учащиеся. Контрольно-оценочная деятельность учителя основной школы 

по отношению к классу, к конкретному ученику должна носить в основном экспертный 

характер и направлена на коррекцию и совершенствование действий школьников. 

Основными оценочными процедурами в основной школе являются:                   

     



   

 

вид оценочной 

процедуры 

время проведения содержание формы и виды 

оценки 

Диагностическая 

работа 

Проводится на входе 

и выходе темы при 

освоении способов 

действия/средств в 

учебном предмете. 

Количество работ 

зависит от 

количества учебных 

задач. 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым 

необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках решения 

учебной задачи. 

Результаты 

фиксируются 

отдельно по каждой 

отдельной операции 

(0-1 балл) и также 

не влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

школьника. 

Самостоятельная 

работа 

Не более одного 

месяца (5-6 работ в 

год) 

Направлена, с одной 

стороны, на 

возможную 

коррекцию 

результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную 

отработку и 

углубление текущей 

изучаемой учебной 

темы. 

Задания 

составляются на 

двух уровнях: 1 

(базовый) и 2 

(расширенный) по 

основным 

предметным 

содержательным 

линиям  

Учитель проверяет 

и оценивает только 

те задания, которые 

решил ученик и 

предъявил на 

оценку. Оценивание 

происходит по 

пятибалльной 

шкале отдельно по 

каждому уровню. 

 

вид 

оценочной 

процедуры 

время проведения содержание формы и виды оценки 

Стартовая 

работа 

Начало сентября Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает "зону 

ближайшего развития" и 

предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний. 

Фиксируется учителем в 

обычном и электронном 

журнале. Фиксируются  в 

электронном дневнике 

учащегося отдельно 

задания актуального 

уровня и уровня 

ближайшего развития в 

пятибалльной шкале 

оценивания. Результаты 

работы не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку школьника. 

Решение 

проектной 

задачи 

Проводится 2-3 

раза в год 

Направлена на выявление 

уровня освоения ключевых 

компетентностей. 

Экспертная оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. По 



   

 

каждому критерию 0-2 

балла. 

Проверочна

я работа по 

итогам 

выполнения 

самостояте

льной 

работы 

Проводится после 

выполнения 

самостоятельной 

работы (5-6 работ в 

год) 

Предъявляет результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. Учащийся сам 

определяет объем 

проверочной работы для 

своего выполнения. Работа 

задается на двух уровнях: 1 

(базовый) и 2 

(расширенный). 

Учитель проверяет и 

оценивает только те 

задания, которые решил 

ученик и предъявил на 

оценку. Оценивание 

происходит по 

пятибалльной шкале 

отдельно по каждому 

уровню. 

Итоговая 

проверочна

я работа 

Конец апреля-май Включает основные темы 

учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания разного 

уровня 

Оценивание 

пятибалльное, отдельно 

по уровням. Сравнение 

результатов стартовой и 

итоговой работы. 

Проверочна

я работа 

Проводится 

после решения 

учебной задачи 

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных культурных 

способов/ средств действия. 

Уровни:  

1 формальный;  

2 предметный;  

3функциональный. 

Представляет собой задачу, 

состоящую из трех заданий, 

соответствующих трем 

уровням. 

Все задания обязательны 

для выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 

уровням (0-1 балл) и 

строит персональный 

"профиль" ученика по 

освоению предметного 

способа/средства 

действия. 

Посещение 

консультац

ий  

Проводится 1 раз в 

неделю 

Ставит задачу обучения 

учащихся задавать 

(инициировать) "умные" 

вопросы. 

Фиксируется учителем в 

электронном журнале 

следующим образом: 1 

балл - ученик 

присутствовал на 

консультации, но 

вопросов не задавал; 2 

балла - задавал вопросы, 

но не содержательные; 3 

балла - завал "умные" 

(содержательные) 

вопросы. 

Предъявле

ние 

(демонстра

ция) 

достижений 

ученика за 

год. 

Конец апреля-май Каждый учащийся в конце 

года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что он 

способен. 

Философия этой формы 

оценки в смещение 

акцента с того, что 

учащийся не знает и не 

умеет, к тому, что он 

знает и умеет по данной 

теме и данному предмету; 



   

 

перенос педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 

Также в основной школе  используются и другие оценочные процедуры: 

1) Зачет 

2) Тематическая контрольная работа 

3) Комплексная (межпредметная) работа 

4) Посещение элективных курсов. 

5) Посещение курсов и кружков в рамках внеурочной деятельности 

6) Участие в олимпиадах разного уровня, конкурсах, конференциях   

7) Собеседования с учащимися и их родителями  

 

Итог: для формирующего оценивания комплекс инструментов должен: 

• фокусировать внимание учителя и ученика в большей степени на отслеживании и 

улучшении учения, а не преподавании, давать учителю и ученику информацию, на 

основании которой они принимают решения, как улучшать и развивать учение; 

• ориентироваться на качественную оценку действий учащихся, работать на 

улучшение качества учения, а не обеспечивать основание для выставления 

отметок; 

• иметь широкий ассортимент простых техник, которые легко и быстро освоить 

учителю для получения от учеников обратной связи относительного того, как они 

учатся; 

• носить непрерывный (цикличный) характер продолжающегося процесса, который 

запускает механизм обратной связи и постоянно поддерживает его в работающем 

состоянии; 

• ориентирован на все виды образовательных результатов (предметные, 

метапредметные и личностные). 

 3.4. Итоговое оценивание 

Итоговое оценивание - это оценивание, которое демонстрирует учащимся, их роди-

телям, педагогам и администрации школы определенные итоги в обучении. Цель такого 

оценивания - демонстрация личных учебных и внеучебных достижений ученика за 

определенный отрезок времени. По итогам каждого учебного года обучения в 5-9 классах 

детям предлагается итоговая контрольная работа по предметам русский язык и 

математика, содержащая уровневые предметные задачи (для оценки предметных 

образовательных результатов и для учета индивидуальных личностных особенностей и 

интересов учащихся); специальные предметные задания, ориентированные на оценку 

части метапредметных образовательных результатов (умение учиться, учебное 

сотрудничество и информационная компетентность). Как правило, организует и проводит 

такие работы администрация школы. По итогам изучения предметов истории, 

обществознания, биологии, географии и т.д. ученикам 5-9 класса может быть предложена 

итоговая проверочная работа в форме проекта по предмету (один предмет выбирает сам 

учащийся в рамках своих интересов, предпочтений). Итоговая проверочная работа 

(проект - предметный или интегративный, индивидуальный или групповой) по учебному 

предмету должна составляться на основе указанных в начале года «планируемых 

результатов обучения», носить комплексный характер, т.е. отражать все уровни 

формирования знаний по программе текущего учебного года, способов действий в 

рамках этих знаний, уровень сформированности учебной деятельности, уровень развития 

мышления учащихся и интегративный уровень (по возможности). Для организации 

выполнения итогового проекта  необходима учебная неделя, в ходе которой учащиеся 

организуют взаимодействие между собой. Проект обязательно должен быть вынесен на 

публичную защиту. Если ученик выполнил проект и защитил его на школьной научно-

практической конференции «Ступени» в марте учебного года. то он освобождается от 



   

 

защиты итогового проекта в конце учебного года. 

Заключительным этапом учебного года является представление личных достижений 

учащихся и их оценка. Качественная характеристика планируемых результатов 

составляется на основе «Портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки и 

публичной презентации результатов обучения за год. Технология портфолио - один из 

способов накопительной системы оценки, который предусматривает вариативность 

результатов образования и способствует проявлению индивидуально-личностных 

особенностей школьников. Портфолио («портфель» ученика) - это, прежде всего, 

коллекция детских работ за определенный период времени (обычно за учебный год). 

Форма может быть разной («учебник», «атлас гипотетической территории», 

«справочник» и т.п  Портфолио рассматривается учителем либо с точки зрения прогресса 

ученика, либо с точки зрения соответствия учебной программе и стандартам обучения. В 

портфолио могут входить разноплановые материалы (сочинения, лабораторные работы, 

самостоятельная работа школьника, презентации ученика, доклады, эссе, компьютерные 

программы и т.п.), а также сертификаты участия подростков в образовательных сессиях, 

элективных курсах, конкурсах, конференциях, олимпиадах, соревнованиях.  

Общий итог работы учащихся и его общая оценка за учебный год складывается: 

1) из выполненных всех тематических и итоговых работ, количество которых 

определяется количеством учебных тем  - это демонстрация базового уровня 

знаний, умений (применение в стандартных ситуациях) и может оцениваться 1 

баллом; 

2) из результата выполнения итоговой работы (проекта), которая должна показать 

возможность учащихся выходить за пределы одного предмета, умение 

интегрировать полученные знания, действовать в нестандартных ситуациях. Этот 

уровень освоения программы может быть оценен как 2 балла (повышенный уровень 

обучения); 

3) из представленного «Портфолио» ученика, в котором собраны все виды и формы 

систематической самостоятельной его работы по предмету (предметам), их 

презентация и публичная защита, а также все учебные достижения, выходящие за 

рамки школы (олимпиады, конкурсы, курсы и т.п.). Такой «продукт» по предмету 

может быть оценен как высший - 3 балла (рефлексивно-творческий уровень 

обучения). 

Таким образом, обучающимся по итогам года должны как минимум быть освоены все 

предметы на базовом уровне (1), максимум - на повышенном уровне (2), отдельные 

предметы учащимися могут быть освоены по выбору на рефлексивно - творческом 

уровне (3). 

 

 3.5. Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от основного к 

среднему   общему образованию 

На итоговую оценку на ступени 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; 

• 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 образовательного учреждения 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 учетом 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 государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением 

и утверждением характеристики обучающегося, с учетом которой осуществляется 

прием в профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

образования с учетом выбора, сделанного выпускником, а также с учетом успехов и 

проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Содержательный раздел 
 

1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

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 

образовательного процесса, которое представляет собой рекомендации по организации 

работы над созданием и реализацией программы
6
.  

Цели и задачи программы, описание ее места и роли 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. 

Задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

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

предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи 

с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса 
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К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) 

реализовывать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса 

(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при 

том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 

учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

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 образовательного процесса сформировать УУД; 

‒  задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

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. 

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 



   

 

игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений, а также особенностей формирования 

ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

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 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. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды 

и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут 

быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий 

образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

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. 

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. 

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; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – 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. 

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. 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 



   

 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в 

том числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, 

основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать 

целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В 

этом контексте важным направлением деятельности образовательной организации в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. 

Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 

формирования ИКТ-компетенций.  

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, 

позволяющие эффективно реализовывать данное направление. Также в соответствии со 

структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить 

перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования, а также планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования ИКТ.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование 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. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции 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; 



   

 

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 процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, 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 

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 

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. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

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 сможет: 

 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.); 

 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. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 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 сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 



   

 

поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 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 сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (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 сможет: 

 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; 

 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 сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

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

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, должны обеспечить 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.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 



   

 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс 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; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

 

  Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

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

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

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

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 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. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.   

  

 

 

 



   

 

 

 

2. Программы отдельных учебных предметов  

Перечень рабочих программ для 5-9 классов 

  

№ 

п\п 

Название 

рабочей 

программы 

Класс  На основе какой 

программы разработана 

Кем 

разработана 

1.  Рабочая 

программа по 

риторике 

34 ч 

5 Разработана в соответствии с 

ФГОС    основного общего 

образования, основной 

образовательной программы 

ООО на основе авторской 

программы «Риторика 5-7 класс» 

Т.А.Ладыженской. 

М.:Просвещение       

Ботова Д.В. 

2.  Рабочая 

программа по 

русскому языку 

646ч 

5-8 Разработана в соответствии с 

ФГОС    основного общего 

образования, основной 

образовательной программы 

ООО на основе авторской 

программы «Русский язык. 5-9 

классы. Л.В.Кибирева.-М.:ООО 

«Русское слово-учебник.», 2013 г 

Фаризонова Е.Б. 

 

3.  Рабочая 

программа по 

русскому языку 

102ч 

9 Разработана в соответствии с 

ФКГОС-2004 на основе 

авторской программы «Русский 

язык 9 класс», 

Т.А.Ладыженской-

М.:Просвещение, 2013 г.     

Шевкунова Н.К. 

4.  Рабочая 

программа по 

литературе 

612 ч 

5-8 Разработана в соответствии с 

ФГОС    основного общего 

образования, основной 

образовательной программы 

ООО на основе авторской 

программы «Литература 5-9 

классы», Г.С.Меркин.-М.:ООО 

«Русское слово-учебник2, 2013 г 

Фаризонова Е.Б. 

 

5.  Рабочая 

программа по 

литературе 

102ч 

9 Разработана в соответствии с 

ФКГОС-2004 на основе 

авторской программы 

«Литература,9 класс», 

В.Я.Коровина.М.: Просвещение. 

Шевкунова Н.К. 

6.  Рабочая 

программа по 

английскому 

языку 

510ч 

5-9 Разработана в соответствии с 

ФГОС    основного общего 

образования, основной 

образовательной программы 

ООО на основе авторской 

программы Ю.А.Комаровой, 

И.В.Ларионовой «Английский 

язык 5-9 классы, Русское слово, 

2014 г 

Шхалахова Л.А. 

Бакланова А.П. 

Павхович Ю.А. 

Касьянова Г.В. 
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7.  Рабочая 

программа по 

английскому 

языку 

544ч 

5-9 Разработана в соответствии с 

ФГОС    основного общего 

образования, основной 

образовательной программы 

ООО на основе авторской 

программы Ю.А.Комаровой, 

И.В.Ларионовой «Английский 

язык 5-9 классы, Русское слово, 

2014 г 

Шхалахова Л.А. 

 

8.  Рабочая 

программа по 

английскому 

языку 

102ч 

9 Программа разработана в 

соответствии с ФКГОС 

основного общего образования, 

основной образовательной 

программы ОО и на основе  

авторской программы Апалькова 

А.Г. «Английский язык 5-9 

класс», М. «Просвещение», 2012 

г.                                                                                

 

Шхалахова Л.А. 

Глазырина Е.В. 

9.  Рабочая 

программа по 

английскому 

языку 

612ч 

5-9 Разработана в соответствии с 

ФГОС    основного общего 

образования, основной 

образовательной программы 

ООО на основе авторской 

программы Ю.А.Комаровой, 

И.В.Ларионовой «Английский 

язык 5-9 классы, Русское слово, 

2014 г 

Глазырина Е.В. 

Касьянова Г.В. 

10.  Рабочая 

программа по 

математике 

340 ч 

 

5-6 Разработана в соответствии с 

ФГОС    основного общего 

образования, основной 

образовательной программы 

ООО, примерной программы по 

математике       

Горовая Н.Н. 

11.  Рабочая 

программа по 

математике 

408 ч 

 

5-6 Разработана в соответствии с 

ФГОС    основного общего 

образования, основной 

образовательной программы 

ООО, примерной программы по 

математике       

Горовая Н.Н. 

12.  Рабочая 

программа по 

наглядной 

геометрии 

68ч 

5-6 Разработана в соответствии с 

ФГОС    основного общего 

образования, основной 

образовательной программы 

ООО  и на основе  авторской 

программы О.В.Муравиной   

Горовая Н.Н. 

13.  Рабочая 

программа по 

алгебре 

374ч 

7-9 Разработана в соответствии с 

ФКГОС-2004, на основе  

авторской программы 

И.И.Зубаревой, А.Г.Мордкович 

«Программы. Математика 5-6. 

Алгебра 7-9 классы. Алгебра и 

начала анализа.10-11 классы.»-

Дорофеев В.А. 



   

 

М.:Мнемозина, 2012 г. 

14.  Рабочая 

программа по 

алгебре 

340ч 

7-9 Разработана в соответствии с 

ФГОС    основного общего 

образования, основной 

образовательной программы 

ООО  и на основе  программы 

«Алгебра. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

Ю.Н.Макарычева и других. 7-9 

классы.-М.:Просвещение, 2014 г.  

Дорофеев В.А. 

15.  Рабочая 

программа по 

алгебре 

102ч 

9 Программа разработана в 

соответствии с ФКГОС-2004, на 

основе образовательной 

программы ОО  и на основе 

авторской программы 

И.И.Зубаревой, А.Г.Мордкович 

«Программы. Математика.5 – 6 

классы. Алгебра. 7 – 9 классы. 

Алгебра и начала анализа. 10 – 

11 классы» - М.: Мнемозина, 

2012 год. 

 

Дорофеев В.А 

16.  Рабочая 

программа по 

алгебре 

408ч 

7-9 Разработана в соответствии с 

ФГОС    основного общего 

образования, основной 

образовательной программы 

ООО  и на основе  программы 

«Алгебра. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

Ю.Н.Макарычева и других. 7-9 

классы.-М.:Просвещение, 2014 г.  

Дорофеев В.А. 

17.  Рабочая 

программа по 

геометрии 

238ч 

7-9 Разработана в соответствии с 

ФГОС    основного общего 

образования, основной 

образовательной программы 

ООО  и на основе  авторской 

программы Т.А.Бурмистровой 

Дорофеев В.А. 

18.  Рабочая 

программа по 

геометрии 

204ч 

7-9 Разработана в соответствии с 

ФГОС    основного общего 

образования, основной 

образовательной программы 

ООО  и на основе  авторской 

программы Т.А.Бурмистровой 

Дорофеев В.А. 

19.  Рабочая 

программа по 

геометрии 

68ч 

9 Программа разработана в 

соответствии с ФКГОС 

основного общего образования, 

на основе образовательной 

программы ОО и на основе 

авторской программы Т.А. 

Бурмистровой. «Геометрия. 

Дорофеев В.А. 



   

 

Сборник рабочих программ. 7-9 

класс». М. Просвещение, 2014г 

 

20.  Рабочая 

программа по 

информатике и 

ИКТ 

7-9 Разработана в соответствии с 

ФГОС    основного общего 

образования, основной 

образовательной программы 

ООО  и на основе  авторской 

программы Н.Д.Угринович 

«Информатика для основной 

школы 7-9 класс», Бином. 

Лаборатория знаний, 2015 г 

Подставкин 

С.Ю. 

21.  Рабочая 

программа по 

информатике и 

ИКТ 

9 Разработана в соответствии с 

ФКГОС-2004, на основе  

авторской программы 

Н.Д.Угринович «Информатика 

для основной школы 7-9 класс», 

М.:Бином. Лаборатория знаний, 

2010 г 

Подставкин 

С.Ю. 

22.  Рабочая 

программа по 

финансовой 

грамотности 

5 Разработана в соответствии с 

ФГОС    основного общего 

образования, основной 

образовательной программы 

ООО  и на основе  рабочих 

программ по обществознанию 

для5-7 классов Е.Виглорчика, 

И.Липсица «Финансовая 

грамотность», 2015 г  

Вытченко Д.А. 

23.  Рабочая 

программа по 

истории 

68ч 

9 Программа разработана в 

соответствии с ФКГОС 

основного общего образования, 

основной образовательной 

программой ОО и на основе 

примерной программы 

основного общего образования 

по истории.  

Марченко 

Н.И. 

24.  Рабочая 

программа по 

истории 

374 

5-9 Разработана в соответствии с 

ФГОС    основного общего 

образования, основной 

образовательной программы 

ООО  и авторской программы по 

истории России для предметной 

линии учебников под редакцией  

А.В.Торкунова 

Марченко 

Н.И. 

25.   Рабочая 

программа по 

обществознанию 

34ч 

 9 Программа разработана в 

соответствии с ФКГОС 

основного общего образования, 

основной образовательной 

программой ОО и на основе 

авторской программы: Л.Н. 

Марченко 

Н.И. 



   

 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев 

«Обществознание 6-9 классы», 

М.: «Просвещение», 2011.  

 

26.  Рабочая 

программа по 

истории 

374 

 

5-9 Разработана в соответствии с 

ФГОС    основного общего 

образования, основной 

образовательной программы 

ООО  и авторской программы по 

истории России для предметной 

линии учебников под редакцией  

А.В.Торкунова 

Марус М.В. 

27.  Рабочая 

программа по 

обществознанию 

170ч 

5-9 Разработана в соответствии с 

ФГОС    основного общего 

образования, основной 

образовательной программы 

ООО  и рабочих программ по 

обществознанию для 5-9 классов 

Л.Н.Боголюбов.М.:Просвещение, 

2013 г 

Марус М.В. 

28.  Рабочая 

программа по 

истории 

374 

 

5-9 Разработана в соответствии с 

ФГОС    основного общего 

образования, основной 

образовательной программы 

ООО  и авторской программы по 

истории России для предметной 

линии учебников под редакцией  

А.В.Торкунова 

Вытченко Д.А. 

29.  Рабочая 

программа по 

обществознанию 

170ч 

5-9 Разработана в соответствии с 

ФГОС    основного общего 

образования, основной 

образовательной программы 

ООО  и рабочих программ по 

обществознанию для 5-9 классов 

Л.Н.Боголюбов.М.:Просвещение, 

2013 г 

Вытченко Д.А. 

30.  Рабочая 

программа по 

географии   

204ч  

5-8 Разработана в соответствии с 

ФГОС    основного общего 

образования, основной 

образовательной программы 

ООО  и на основе  авторской 

программы   «И.И.Баринова, 

В.П. Дронов и др. «География», 

изд.Дрофа, 2013 г.                                                                                  

Щепелева О.В. 

28. Рабочая 

программа по 

географии   

68ч 

9 Разработана в соответствии с 

ФКГОС-2004,основной 

образовательной программы 

ООО на основе авторской 

программы В.П.Дронова 

«География, 6-11 классы 

Щегловская 

М.В. 

29. Рабочая 5-9 Разработана в соответствии с Щегловская 



   

 

программа по 

кубановедению 

170ч 

ФГОС    основного общего 

образования, основной 

образовательной программы 

ООО и на основе авторской 

программы Зайцева А.А. 

«Кубановедение. Программы для 

5-9 классов 

общеобразовательных 

учреждений Краснодарского 

края», 2015 г 

М.В. 

30. Рабочая 

программа по 

кубановедению 

68ч 

9 Программа разработана в 

соответствии с ФКГОС  

основного общего образования, 

основной образовательной 

программы ОО  и на основе  

авторской программы  

«Кубановедение. 5-9 класс 

общеобразовательных 

учреждений Краснодарского 

края», А. А Зайцев, Краснодар: 

Перспективы образования 2014.  

Щегловская 

М.В. 

30. Рабочая 

программа по 

химии 

68ч 

9 Разработана в соответствии с 

ФКГОС-2004,основной 

образовательной программы 

ООО и на основе авторской 

программы И.И.Новошинский, 

Н.С.Новошинская «Программа 

по химии», 2013 г 

Зозуля А.А. 

31. Рабочая 

программа по 

физике 

306ч 

7-9 Разработана в соответствии с 

ФГОС    основного общего 

образования, основной 

образовательной программы 

ООО и на основе авторской 

программы А.В.Грачёв, 

В.А.погожев, П.Ю.Боков, 

И.А.Яковлева «Физика, 7-9», 

Вентана-Граф, 2014 г 

Матросова Л.С. 

32. Рабочая 

программа по 

физике 

204ч 

7-9 Разработана в соответствии с 

ФГОС    основного общего 

образования, основной 

образовательной программы 

ООО и на основе авторской 

программы А.В.Пёрышкин, 

Н.В.Филонович, Е.М.Гутник 

«Физика, 7-9 классы, Дрофа, 

2015 г 

Матросова Л.С. 

33. Рабочая 

программа по 

физике 

204ч 

7-9 Разработана в соответствии с 

ФКГОС-2004, основной 

образовательной программы 

ООО и на основе авторской 

программы А.В.Пёрышкин, 

Матросова Л.С. 



   

 

Е.М.Гутник «Физика, 7-9 классы, 

Дрофа 
 Рабочая 

программа по 

физике 

68ч 

9 Программа разработана в 

соответствии с ФКГОС 

основного общего образования, 

основной образовательной 

программы ОО и на основе 

авторской программы Е.М. 

Гутник,  А.В. Перышкина. 

«Физика. 7-9 классы», изд. 

Дрофа, 2010г   

Матросова Л.С. 

34. Рабочая 

программа по 

биологии 

272ч 

5-9 Разработана в соответствии с 

ФГОС    основного общего 

образования, основной 

образовательной программы и на 

основн авторской пргораммы 

И.И.Пономарёвой, В.С.Кучменко  

Чачило Л.Н. 

35. Рабочая 

программа по 

биологии 

68ч 

9 Программа разработана в 

соответствии с ФКГОС 

основного общего образования, 

основной образовательной 

программы ОО и на основе  

авторской программы Пасечник 

В.В. «Биология. 5-11класс» М. 

Дрофа,2009г 

 

Чачило Л.Н. 

36. Рабочая 

программа по 

искусству 

68ч 

8-9 Программа разработана в 

соответствии с ФГОС основного 

общего образования, основной 

образовательной программы ОО  

и на основе  рабочих программ 

по искусству для 8 – 9 классов 

под руководством Г. П. Серге-

ева, И. Э. Кашековой, Е. Д. 

Критской,2012г. 

 

Вытченко Д.А. 

 Рабочая 

программа по 

ОБЖ 

34ч 

9 Программа разработана в 

соответствии с ФКГОС 

основного общего образования, 

основной образовательной 

программой ОО  и на основе 

авторской программы по 

«Основам безопасности 

жизнедеятельности» 5-9классы, 

А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников, 

Перов С.Г. 



   

 

М., «Просвещение»  

 Рабочая 

программа по 

физической 

культуре 

102ч 

9 Программа разработана в 

соответствии с ФКГОС -2004  

основного общего образования, 

основной образовательной 

программы ОО и на основе 

«Программы физического 

воспитания учащихся 1-11 

классов», В.И.Лях, М., 

«Просвещение», 2008г 

Перов С.Г. 

 Рабочая 

программа по 

курсу 

«Информационная 

работа, 

профильная 

ориентация» 

9 Программа разработана в 

соответствии с ФКГОС    

основного общего образования, 

основной образовательной 

программы ОО  и на основе  

авторской программы   

Программы Чистяковой С. Н. 

«Твоя профессиональная 

карьера. 8—9 классы», М. 

Просвещение, 2016г 

 

Полтарабатько 

И.В. 

 Рабочая 

программа по 

курсу 

«Математический 

тренажёр» 

34ч 

9 
Программа разработана в 

соответствии с  примерной 

программой основного общего 

образования по математике. 

 

Горовая Н.Н. 

 Абсолютная 

грамотность 

34ч 

9 Программа разработана в 

соответствии с ФКГОС 

основного общего образования, 

основной образовательной 

программы ОО и на основе  

сборника элективных курсов 

«Хотите быть успешным? 

Говорите правильно!» 9 класс, 

авторы: Г.И.Дудина, В.П. 

Пташкин,Волгоград, изд. 

«Учитель», 2009г 

 

Силаева Л.А. 

 

Перечень рабочих программ для 10-11  классов 

 

№ 

п\п 

Название 

рабочей 

программы 

Класс  На основе какой 

программы разработана 

Кем 

разработана 

1. Рабочая 10-11 Программа разработана в Шевкунова Н.К. 



   

 

программа по 

русскому языку 

 204ч 

соответствии с ФКГОС -2004  

среднего  общего образования, 

образовательной программы ОО  

и на основе авторской 

программы Русский язык    10-11 

классы»,  авт.  Н.Г. Гольцова., 

И.В.Шамшин, М.А. Мищерина, - 

М.,  Русское слово, 2012 г.  

 

2. Рабочая 

программа по 

литературе 

204ч 

10-11 Программа разработана в 

соответствии с ФКГОС -2004  

среднего  общего образования, 

образовательной программы ОО  

и на основе авторской 

программы « Литература 11 

класс». Автор   В.Я.Коровина. М.  

Просвещение,  2010 г 

Шевкунова Н.К. 

3. Рабочая 

программа по 

английскому 

языку 

204ч 

10-11 Программа разработана в 

соответствии с ФКГОС  среднего  

общего образования,  

образовательной программы ОО  

и на основе  авторской   

программы Апалькова В.Г. 

«Английский язык» 10-11 кл, 

изд. «Просвещение» 2013.  

Шхалахова Л.А. 

Бакланова А.П. 

Глазырина Е.В.. 

Касьянова Г.В. 

4. Рабочая 

программа по 

химии 

34ч 

10  Программа разработана в 

соответствии с ФКГОС -2004  

среднего  общего образования, 

образовательной программы ОО  и 

на основе авторской программы 

И.И. Новошинский и Н.С. 

Новошинская. «Программа по 

химии 8-11 классы»,  изд. «Русское 

слово», 2013г 

Зозуля А.А. 

 

5. Рабочая 

программа по 

химии 

34ч 

11  Программа разработана в 

соответствии с ФКГОС -2004  

среднего  общего образования, 

образовательной программы ОО  и 

на основе авторской программы 

И.И. Новошинский и Н.С. 

Новошинская. «Программа по 

химии 8-11 классы»,  изд. «Русское 

слово», 2013г 

Зозуля А.А. 

 

6. Рабочая 

программа по 

химии 

102ч 

10 Программа разработана в 

соответствии с ФКГОС -2004  

среднего общего образования, 

образовательной программы ОО 

Зозуля А.А. 

 



   

 

и на основе авторской 

программы И.И. Новошинский и 

Н.С. Новошинская. «Программа 

по химии 11 класс»,  изд. 

«Русское слово», 2015г 

7. Рабочая 

программа по 

химии 

102ч 

11 Программа разработана в 

соответствии с ФКГОС -2004  

среднего общего образования, 

образовательной программы ОО 

и на основе авторской 

программы И.И. Новошинский и 

Н.С. Новошинская. «Программа 

по химии 11 класс»,  изд. 

«Русское слово», 2015г 

Зозуля А.А. 

 

8. Рабочая 

программа по 

физике 

136 ч 

 

10-11 Программа разработана в 

соответствии с ФКГОС -2004  

среднего общего образования,  

образовательной программы ОО 

и на основе авторской 

программы В.С. Данюшенкова, 

О.В.Коршуновой. «Программа 

по физике для 10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений»,изд. Просвещение, 

2012г.  

Матросова Л.С. 

9. Рабочая 

программа по 

физике 

340 ч 

 

10-11 Программа разработана в 

соответствии с ФКГОС -2004  

среднего общего образования, 

образовательной программы ОО 

и на основе авторской 

программы В.С. Данюшенкова, 

О.В.Коршуновой. «Программа 

по физике для 10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений», изд. Просвещение, 

2010г.  

Матросова Л.С. 

10. Рабочая 

программа по 

алгебре и началам 

анализа 

204ч 

10-11 Программа разработана в 

соответствии с ФКГОС -2004  

среднего общего образования, 

образовательной программы ОО 

и на основе авторской 

программы  для 

общеобразовательных 

организаций Краснодарского 

края: Алгебра и начала 

математического анализа. 10 – 11 

классы (автор-составитель Е.А. 

Бородина Л.Ю. 



   

 

Семенко)  

11. Рабочая 

программа по 

алгебре и началам 

анализа 

272ч 

10-11 Программа разработана в 

соответствии с ФКГОС -2004  

среднего общего образования, 

образовательной программы ОО 

и на основе авторской 

программы  для 

общеобразовательных 

организаций Краснодарского 

края: Алгебра и начала 

математического анализа. 10 – 11 

классы (автор-составитель Е.А. 

Семенко)  

Кудлай И.А. 

12. Рабочая 

программа по 

геометрии 

136ч 

10-11 Программа разработана в 

соответствии с ФКГОС -2004  

среднего общего образования, 

образовательной программы ОО    

Бородина Л.Ю. 

13. Рабочая 

программа по 

информатике 

68ч 

10-11        Программа  разработана  в 

соответствии с ФКГОС -2004 

среднего общего образования, 

образовательной программы ОО  

и  на основе авторской 

программы  «Информатика и 

ИКТ» , автор Угринович Н.Д., 

Москва, БИНОМ, 2010г 

Подставкин 

С.Ю. 

14. Рабочая 

программа по 

биологии 

204ч 

10-11 Программа  разработана  в 

соответствии с ФКГОС -2004 

среднего общего образования по 

биологии и  составлена на 

основе авторской программы  

«Биология» , автор И.Н. 

Пономарева, О.А. Корнилова, 

Л.В. Симонова, 2012., Москва, 

БИНОМ, 2012г.                                            

 

Чачило Л.Н. 

15. Рабочая 

программа по 

биологии 

68ч 

10-11 Программа  разработана  в 

соответствии с ФКГОС -2004 

среднего общего образования по 

биологии и  составлена на 

основе авторской программы  

«Биология» , автор И.Н. 

Пономарева, О.А. Корнилова, 

Л.В. Симонова, 2012., Москва, 

БИНОМ, 2010г 

Вечерняя Л.И. 

16. Рабочая 

программа по 

10-11 Программа  разработана  в 

соответствии с ФКГОС -2004 

Щегловская 

М.В. 



   

 

географии 

68ч 

среднего общего образования, с  

образовательной программой ОО  

и на основе авторской 

программы «География. 10-11  

классы»,  авт.  Максаковский 

В.П., -М.,«Просвещение».2012г.  

17. Рабочая 

программа по 

обществознанию 

136ч 

10-11 Программа  разработана  в 

соответствии с ФКГОС -2004 

среднего общего образования, 

основной образовательной 

программы ООО  и на основе  

авторской программы 

«Обществознание. 6-11 классы», 

авторы – Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая и др., Москва, 

Просвещение, 2011 год. 

 

Вытченко Д.А. 

18. Рабочая 

программа по 

обществознанию 

204ч 

10-11 Программа  разработана  в 

соответствии с ФКГОС -2004 

среднего общего образования, 

основной образовательной 

программы ООО  и на основе  

авторской программы 

«Обществознание».      10-11 

класс. Автор: Боголюбов Л.Н. 

(профильный уровень). Москва: 

«Просвещение», 2012г.  

Марус М.В. 

19. Рабочая 

программа по 

праву 

34ч 

10-11 Программа  разработана  в 

соответствии с ФКГОС -2004 

среднего общего образования, 

примерной программы среднего 

(полного) общего образования 

по праву (базовый уровень) 

 

Марус М.В. 

20. Рабочая 

программа по 

праву 

68ч 

10-11 Программа  разработана  в 

соответствии с ФКГОС -2004 

среднего общего образования, 

примерной программы среднего 

(полного) общего образования 

по праву (базовый уровень)  

Марус М.В. 

21. Рабочая 

программа по 

экономике 

68ч 

  

10-11 Программа разработана в 

соответствии с ФКГОС    

среднего общего образования, , 

примерной программы среднего 

Марус М.В. 



   

 

(полного)общего образования по 

экономике для 10 – 11 классов, 

рекомендованной 

Министерством образования и 

науки Российской Федерации и 

авторской программы по 

экономике В.С. Автономова, 

Л.Б. Азимова «Экономика», для 

10-11 классов 

общеобразовательных школ 

(одно-двухгодичное обучение, 

базовый уровень), 2013 г.  

22.  Рабочая 

программа по 

экономике 

68ч 

 10-11 Программа разработана в 

соответствии с ФКГОС 

основного общего образования, 

основной образовательной 

программой ОО и на основе 

авторской программы: Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев 

«Обществознание 6-9 классы», 

М.: «Просвещение», 2011г 

Марус М.В. 

23. Рабочая 

программа по 

экономике 

34ч 

 

10-11 Программа разработана в 

соответствии с ФКГОС 

основного общего образования, 

основной образовательной 

программой ОО, примерной 

программы среднего (полного) 

общего образования по 

экономике (базовый уровень) 

Марус М.В. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 . П р о г р а м м а  в о с п и т а н и я  и  с о ц и а л и з а ц и и  

о б у ч а ю щ и х с я  
   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания и 

социализации обучающихся являются Закон РФ  «Об образовании», федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее — 

Стандарт), Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (далее 

— Концепция), программа развития МАОУ СОШ№2. 

    В соответствии со Стандартом, Концепция и Программа воспитания и социализации 

обучающихся являются основой для формирования структуры основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

     Программа воспитания и социализации обучающихся является также концептуальной и 

методической основой для разработки и реализации образовательным учреждением в 

целях более полного достижения национального воспитательного идеала собственной 

программы воспитания и социализации учащихся школы с учетом культурно-

исторических, этнических, социально-экономических, демографических и иных 

особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса, 

имея в виду конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а 

также форм воспитания и социализации младших школьников, взаимодействия с семьей, 

учреждениями дополнительного образования, общественными и традиционными 

российскими религиозными организациями, развития ученического самоуправления, 

участия обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, 

спортивных и творческих клубов.  

     

    Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, интегрировано в 

урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его 

родителей. При этом школа создаёт условия для реализации разработанной программы, 

обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к 

национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный 



   

 

процесс в начальной школе на воспитание ребенка в духе любви к Родине и  уважения к 

культурно-историческому наследию России, на развитие его творческих способностей и 

формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

 Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально- открытого уклада 

школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу школы. 

 

     Программа воспитания и социализации обучающихся  содержит шесть разделов. 

     Первые два – «Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся основного 

общего образования » и «Ценностные установки воспитания и социализации школьников 

основного общего образования» в основном воспроизводят соответствующие разделы 

Концепции 

  

    В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации учащихся основного общего образования» – общие задачи воспитания 

систематизированы по основным направлениям воспитания и социализации школьников: 

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

обязанностям человека; 

– воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

– воспитание  трудолюбия,    творческого   отношения к учению, труду, жизни; 

– формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое  

воспитание); 

– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

    В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся  раскрывается 

соответствующая система базовых национальных ценностей. 

 

    Четвертый раздел – «Содержание воспитания и социализации учащихся начальной 

школы» – включает характеристику современных особенностей воспитания и 

социализации младших школьников, раскрывает основные подходы к организации 

воспитания и социализации обучающихся (аксиологический, системно-деятельностный, 

развивающий). В этом разделе общие задачи воспитания и социализации школьников 

конкретизируются с учетом младшего школьного возраста и систематизируются по 

основным направлениям воспитания и социализации обучающихся, а также приводятся 

примерные виды деятельности и формы занятий с учащимися начальной школы. 

 

     Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

воспитанию и социализации учащихся начальной школы» – формулирует и раскрывает: 

 основные условия повышения эффективности совместной воспитательной 

деятельности школы, семьи и общественности, особенности этой работы в 

современных условиях; 

 задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей, 

взаимодействия школы с общественными и традиционными религиозными 

организациями. 

    В шестом разделе – «Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся 

начальной школы» определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, 

которые должны быть сформированы у младших школьников по каждому из направлений 

воспитания и социализации.  

    Вместе с тем обязательными при организации воспитательного процесса являются 

определенные в Примерной программе  и Концепции национальный воспитательный 

идеал, система базовых национальных ценностей, основные направления воспитания и 

социализации.  

 



   

 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ  

 

Цель и задачи воспитания и социализации  обучающихся формулируются, достигаются и 

решаются в контексте национального воспитательного идеала. Он представляет собой 

высшую цель образования, высоконравственное (идеальное) представление о человеке, на 

воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов 

национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных и 

общественных организаций.  

В Концепции такой идеал обоснован, сформулирована высшая цель образования – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

Основное содержание национального воспитательного идеала и основной педагогической 

цели определяет Закон «Об образовании» (ст. 9, п. 6; ст. 14, пп. 1–2).  

   На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-

нравственного воспитания российских школьников, приведенных в Концепции, а также с 

учетом «Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования», установленных Стандартом, определены задачи 

воспитания и социализации младших школьников: 

 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

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

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социальноориентирован-ной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

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

должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 



   

 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

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

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

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

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

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

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

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

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

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

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

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

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

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

взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

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

своего народа, других народов России. 



   

 

 

 

2. ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 

ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных 

традициях и передаваемые от поколения к поколению. Критерием их систематизации, 

разделения по определенным группам были выбраны источники нравственности и 

человечности, т. е. те области общественных отношений, деятельности, сознания, опора 

на которые позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно 

развивать свое сознание, жизнь, систему общественных отношений.  

Традиционными источниками нравственности являются: 

•патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

  Отечеству); 

•социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,  

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

•гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический   мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

•семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

•труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

•наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

•традиционные российские религии (в виде системных культурологических 

 представлений о религиозных идеалах); 

•искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

•природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

•человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

     Общие задачи воспитания и социализации учащихся классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну 

из существенных сторон духовно-нравственного развития гражданина России. 

   Каждое из направлений воспитания и социализации обучающихся основано на 

определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечить принятие 

их  обучающимися.  

   Организация воспитания и социализации учащихся  школы в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям: 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

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

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, 

старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и 

ответственность; доверие к людям. 



   

 

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; свобода совести 

и вероисповедания. 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, религиозной 

картине мира. 

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

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность; 

настойчивость в достижении целей; бережливость. 

4.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

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

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; 

художественное творчество. 

    В соответствии с указанными основными направлениями и их ценностными 

основаниями задачи, виды и формы деятельности конкретизируются при  работе в  школе. 

Поэтому все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций 

 

 

4.ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ  

 

В процессе построения воспитательной системы социализации можно выделить 

следующие этапы:  

 I этап - проектный (2016г.-2017г.) – разработка модели системы воспитания и 

социализации, создание программы деятельности, определение концептуальных 

положений и диагностических средств мониторинга за результатами развития личности 

учащихся и формированием общешкольного и классных коллективов, ознакомление 

педагогов с теоретическими и методическими основами социализации школьников.  

II этап - практический (2017г.-2018г.)  -  реализация модельных представлений о 

воспитательной системе социализации, апробация и использование в образовательном 

процессе технологий, приемов, методов обучения и воспитания школьников, социальной 

и психологической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия его 

индивидуальных особенностей; осуществление педагогической деятельности по 

моделированию и построению воспитательных систем классов, проведение мониторинга 

развития личности и формирования коллективов.  

III этап - обобщающий (2018г.-2019г.) -  обобщение опыта  работы администрации, 

педагогов, родителей и учащихся школы по моделированию и построению 

воспитательной системы социализации и перспективы и пути дальнейшего развития 

школы.   Принципы: активности, самостоятельности и добровольности, учета 

индивидуальных интересов и склонностей учащихся, социальной значимости 

деятельности, приоритета общечеловеческих ценностей, целенаправленности, 

взаимодействия с социальной средой.         

 

 

5.УСЛОВИЯ ПРОЦЕССА СОЦИАЛИЗАЦИИ. 

 



   

 

Условия, способствующие повышению эффективности процесса социализации:  

• организация  полноценной и разнообразной жизни образовательного пространства 

школы, охватывающей систему внутренних отношений, структуру управления и т.д.; 

 • социальная среда как жизненная общность учащихся, где они могут проявить себя, 

удовлетворить потребность в дружбе неформальном общении и т.п., т.е. превращение из 

сугубо образовательного пространства - в социальную среду;  

• личностная направленность образовательного процесса; реализация обучения, в центре 

которого ученик с его способностями, интересами, потребностями; открытость обучения, 

т.е. не следование строго намеченному плану, а активное подключение учащихся к 

планированию урока, совместный поиск оптимальных решений, сотрудничество в 

кооперации, частичный отказ от классно-урочной системы; 

 • изменение структуры учреждения, перенос акцента на самовоспитание, 

самоуправление, развитие и стимулирование процесса саморегуляции;  

• установка на развитие инициативы «снизу» (отдельных общностей, групп и индивидов); 

 • способность институтов социализации к диалогу и сотрудничеству; разработку 

организационных и правовых актов всех лиц, вовлеченных в воспитательный процесс: 

педагогов, родителей, представителей местных органов,  формирующихся финансово-

промышленных групп;  

• становление педагогического взаимодействия, состоящего из специалистов, учителей и 

родителей, объединенных общими установками и способных по мере развития 

жизнедеятельности демонстрировать молодым людям продуктивные идеи 

сотрудничества. 

        

6. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

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

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 

обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся 

средствами общественной и трудовой деятельности. 

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, социодрамати- ческих, 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 

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 Управляющего 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 образователь-ным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающ-ихся 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 коммуника-ций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 

признаками различных форм трудовой деятель-ности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества 

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. 

 



   

 

7. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, СИСТЕМОЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть 

обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 

включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотиче- ских ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающ-ихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социали-зации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагоги-ческий коллектив 

школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 



   

 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответст-вующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимо-действия с социальным 

окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, мораль-но-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обуча-ющегося; 

• 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 взаимо-отношений с 

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

дневников самонаблюдения и электронных днев-ников 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, самов-нушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

8. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ 

ЗНЯТОСТИ. 

8.1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

государства, их роли в жизни общества, о важнейших законах нашей страны; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении;  

 элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 



   

 

 уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку 

межнационального общения;  

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, населенного пункта, в котором находится 

образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

 любовь к школе, своему городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 первоначальные представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в 

населенном пункте, на  природе; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

Виды деятельности: 

 получение первоначальных представлений о Конституции России, ознакомление с 

государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и 

флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 

предметов инвариантной и вариативной частей базисного учебного плана); 

 знакомление 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 

основных и вариативных учебных дисциплин);  

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

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 вариативных учебных дисциплин); 

 знакомство 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, посвященных государственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного  участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 



   

 

организации и проведения национально-культурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

 

8.2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков;  

 знание правил поведения в школе, семье, общественных местах; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли православия и 

других традиционных российских религий в развитии российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

 почтительное отношение к родителям; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков; не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

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

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Виды деятельности: 

 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе 

изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой как театральные 

постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, 

отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

 получение первоначальных представлений об исторических и культурологических 

основах традиционных российских религий (через содержание инвариантных 

учебных предметов: «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Искусство», а 

также вариативных дисциплин, в том числе изучаемых по выбору: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской 

культуры», «Основы иудейской культуры», дисциплин, отражающих историю и 

культурологические основы других религий, составляющих неотъемлемую часть 

исторического наследия народов России); 

 ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью 

традиционных религиозных организаций (путем проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных 

праздников, встреч с религиозными деятелями); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, 

игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 



   

 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных 

часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и школы - овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, опыту 

совместной деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 

семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

«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). 

 

8.3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, труда и творчества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества;  

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

Виды деятельности: 

 В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

учащиеся получают представления о роли знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества: 

 участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, знакомятся с различными профессиями в ходе 

экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями разных 

профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей и прародителей, участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд наших родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, 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 детьми широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности; 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления школьникам возможностей 

творческой инициативы в учебном труде); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов 

на практике (в рамках предмета «Технология (труд, художественный труд)», 

участия в разработке и реализации различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия 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 творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 

объединений как младших школьников, так и разновозрастных как в учебное, так и 

в каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и  жизни. 

8.4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, психического (душевного), социального (здоровья 

семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

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

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

Виды деятельности: 

 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья 

(в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в 

системе внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью);  

 участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;  



   

 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках 

физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, 

при подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных 

соревнований); 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и отдыха; 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных 

факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного 

питания (здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе 

бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе 

взаимодействия образовательных и медицинских учреждений); 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, психического (душевного) и социального (здоровья семьи и школьного 

коллектива) - в ходе бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями; 

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими работниками, родителями). 

 

8.5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

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

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным; 

Виды деятельности: 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного  непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсии, прогулки, туристических походов и путешествий по родному краю); 

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологических акциях, десантах, высадка 

растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

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

лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов; 

 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой,  (при поддержке 

родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, 

участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту жительства). 

 



   

 

8.6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Виды деятельности: 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России  

(в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством 

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);  

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, 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); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает учащихся в пространстве школы и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду. 

Разучивание стихотворения, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах. Обучение понимать красоту окружающего  мира через 

художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

 получение попыта самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества 

(на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования); 

 участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих 

работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений.  



   

 

 

9. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

ПО ВОСПИТАНИЮ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Воспитание и социализация школьников осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и  семьей, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-

нравственного, психо-эмоционального развития, социального созревания большое 

влияние оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных 

игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни школьника. В формировании такого уклада 

свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся на основе национальных ценностей и духовных 

приоритетов могут принимать традиционные российские религиозные организации.  

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от систематической работы 

школы по повышению педагогической культуры родителей, согласованию содержания, 

форм и методов  педагогической работы с традиционными религиозными организациями, 

учреждениями дополнительного образования.  

9.1. Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической 

культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений 

воспитания и социализации школьников. 

В нашей стране в советский период ее истории был накоплен позитивный опыт 

организации систематического повышения педагогической культуры родителей, 

деятельности родительских комитетов школ и классов, советов содействия семье и школе 

на предприятиях, советов общественности по месту жительства. Сегодня этот опыт 

требует переосмысления. Необходимо восстановить с учетом современных реалий 

традиции содержательного педагогического взаимодействия семьи и школы. В быстро 

меняющемся мире родители, чтобы не разрушить семейные связи, должны развиваться 

так же динамично как и их дети.  

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции 

Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 

18, 19, 52  Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

основана на следующих  принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития  

педагогической культуры каждого из родителей; 

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 



   

 

Родители принимают деятельное участие в определении основных направлений, 

ценностей и приоритетов деятельности школы по воспитанию и социализации младших 

школьников, в разработке содержания и реализации программ воспитания и социализации 

обучающихся, оценке эффективности этих программ. Соответственно составной частью 

содержания деятельности школы по воспитанию и социализации обучающихся является 

деятельность школы по повышению педагогической культуры родителей. Знания, 

получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных педагогических 

ситуациях. Эти знания должны открыть родителям возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах 

и мероприятиях.  

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание 

основных направлений воспитания и социализации учащихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей должны быть согласованы с планами воспитательной  работы  

школы.  Работа  с  родителями,  как  правило, должна предшествовать работе с учащимися 

и подготавливать к ней.  

В  системе повышения педагогической культуры родителей могут быть 

использованы следующие формы работы: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

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

и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни младшего школьника. В силу этого повышение 

педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших 

направлений воспитания и социализации школьников. 

9.2. Взаимодействие школы с общественными и традиционными религиозными 

организациями 

Образовательное учреждение взаимодействует с общественными и традиционными 

религиозными организациями для создания достаточных условий духовно-нравственного 

развития школьника, его воспитания и полноценной социализации в контексте 

формирования идентичности гражданина России, более полной реализации собственной 

программы воспитания и социализации обучающихся.  

Образовательное учреждение может приглашать представителей традиционных 

общественных и религиозных организаций для проведения отдельных мероприятий в 

рамках основных направлений воспитания и социализации школьников. 

Образовательное учреждение может осуществлять педагогическое взаимодействие 

с традиционными общественными и религиозными организациями на систематической 

основе. Для этого программы работы этих организаций со школьниками должны быть 

согласованы с основными направлениями школьной программы воспитания и 

социализации учащихся основного общего образования, одобрены педагогическим 

советом школы и родительским комитетом школы.  

Образовательное учреждение может привлекать квалифицированных 

представителей традиционных общественных и религиозных организаций к разработке 

программы воспитания и социализации учащихся школы.  

10. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ                      

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации школьников должно 

обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 



   

 

представлений, опыта эмоционально-ценностного достижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) 

гражданина России.  

При организации любого вида деятельности школьников в целях их воспитания и 

социализации необходимо понимать различие между воспитательными результатами и 

эффектами. 

Воспитательный результат – это те духовно-нравственные приобретения, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности. Например, 

пройдя туристический маршрут, школьник не только переместился в пространстве из 

одной географической точки в другую, преодолел сложности пути (фактический 

результат), но и приобрел некое знание о себе и окружающих, пережил и прочувствовал 

нечто как ценность, приобрел опыт самостоятельного действия (воспитательный 

результат).  

Эффект – это последствие результата, то, к чему привело достижение результата. 

Например, приобретенное знание, пережитые чувства и отношения, совершённые 

действия развили юного человека как личность, способствовали формированию его 

компетентности, идентичности. 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

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

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

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

деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации младших школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 

стремятся понять новую для них школьную реальность.  Педагог должен поддержать эту 

тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком 

первого уровня результатов.  

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников 

друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня 

воспитательных результатов. Последовательное восхождение от результатов первого к 

результатам второго уровня на протяжении трех лет обучения в школе создает к 

четвертому классу у младшего школьника реальную возможность выхода в пространство 



   

 

общественного действия т.е. достижения третьего уровня воспитательных результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы должен быть обязательно оформлен как 

выход в дружественную среду. Свойственные современной социальной ситуации 

конфликтность и неопределенность должны быть в известной степени ограничены. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном, гендерном и других аспектах. 

По каждому из направлений воспитания и социализации младших школьников 

могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, русскому и родному языку, 

народным традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему 

поколению;  

 элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее значимых 

страницах истории страны; об этнических традициях и культурном достоянии малой 

Родины; о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе  об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным российским религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 



   

 

  трудолюбие; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

  первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, социального и 

психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

При организации воспитательной деятельности школьников необходимо 

понимать различие между результатами и эффектами этой деятельности. Результат — 



   

 

это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в деятельности. 

Например, школьник, пройдя туристический маршрут, не только переместился в 

пространстве из одной географической точки в другую, преодолел сложности пути 

(фактический результат), но и приобрёл некое знание о себе и окружающих, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность, приобрёл опыт самостоятельного действия 

(воспитательный результат).  Эффект — это последствие результата. Например, 

приобретенное знание, пережитые чувства и отношения, совершенные действия 

развили человека как личность, способствовали формированию его компетентности, 

идентичности. Итак, воспитательный результат внеурочной деятельности — 

непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию 

в том или ином виде деятельности. Воспитательный эффект внеурочной деятельности 

— влияние (последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на 

процесс развития личности ребёнка. 

 

11. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

 Социализация, будучи, по своей природе всеобъемлющим и универсальным   

процессом, способна привести к позитивным результатам практически во всех сферах  

деятельности, где человек взаимодействует с другим человеком, с группой людей, 

большим коллективом, обществом.      В подростковом возрасте становятся актуальными  

все названные уровни социальной самоидентификации – от микрогруппы близких 

друзей до очно не знакомых блогеров в других частях света. Важно подчеркнуть при 

этом, что и сами эти «круги общения», и социокультурные формы, в которых это 

общение протекает, находятся для тинэйджеров в  состоянии становления: связи часто 

еще не устойчивы, способны быстро возникать и столь же быстро распадаться,  

подросток «широким неводом» ищет  референтных ему людей (очень часто старше и 

опытнее себя), выступающих фактически новыми агентами его дальнейшей интенсивной 

социализации. Поэтому в отношении подросткового возраста говорить о результатах 

социализации как о чем-то уже окончательно утвердившемся, нельзя. Процесс 

продолжается, и в этом отношении его интенсивность и сам факт того, что он имеет 

позитивный вектор направленности, с полным основанием может рассматриваться как 

уже состоявшийся очень важный результат.  Принципиальное требование к оценке 

результатов социализации: фиксация не  внешней «активности» подростка,  не 

произносимых им слов, а  его реальной социальной позиции, ее устойчивости и 

мотивированности, персональной включенности подростков в реальную позитивную 

социальную и социокультурную практику. Это – важнейший генеральный результат 

социализации учащихся подросткового возраста.  

Уровни планируемых  результатов социализации подростков (личностное  участие 

школьников в разных видах деятельности):   

• персональный,  

• школьный,  

• уровень местного  социума (муниципальный уровень), 

• региональный (общероссийский, глобальный) уровень. 

 1. Персональный уровень.   Развитость  способности: -  сохранять и 

поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек (т.е. вредных для 

здоровья физического, нравственного и психического – своего  и окружающих); - 

поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и 

младшими, входящими в круг актуального общения; - критически воспринимать 

информацию, транслируемую печатными и электронными СМИ; иметь устойчивый 

интерес к материалам социальной и социально-культурной проблематики;   - занимать 

социально ответственную позицию в отношении социально негативных событий и 

явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими 

убеждениями в рамках правовых и нравственных норм;    - быть толерантным и 



   

 

эмпатически настроенным к носителям иных культурных традиций; - относиться к 

образованию как универсальной человеческой ценности нашего века;  

- публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и 

невербальных средств коммуникации 

 2.Школьный уровень.  Личное участие в видах деятельности:  - развитие и 

поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы школьного 

самоуправления;  - поддержание благоустройства школьного и пришкольного  

пространства; - участие в подготовке и поддержании школьного сайта; - участие в 

подготовке и выпуске печатной или электронной версии  школьной газеты; - участие в 

общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д.  деятельности 

(школьный театр, КВН, дискуссионный клуб и др.); - участие в массовых 

мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, олимпиады, конкурсы и т.д.); - 

сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы 

школы (например, участие в школьном театре, в подготовке публичных презентаций 

для младших и старших товарищей и т.д.). 

3. Уровень местного социума (муниципальный уровень).  Личное участие в 

видах деятельности:  -  участие в изучении и сохранении культурно-исторического 

наследия и достояния и подготовка публичных презентаций по этой работе;  - участие 

в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных журналистов и т.д., 

посвященных актуальным социальным проблемам родного края;  - участие в 

исследовательских проектах (возможно, с участием и под руководством старших 

школьников или взрослых), освященных изучению на местном уровне таких вопросов, 

как 

 • «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с социумом и 

др.),  «общественные организации и творческие союзы», «учреждения культуры, 

здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни общества»  и 

др.;  

• проблематика востребованных и невостребованных  профессий, трудоустройства, 

заработной платы; 

 • проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, 

алкоголизма и их социальных последствий);  

 • проблематика уровня и качества жизни местного населения;  

• этнокультурные сообщества (народы), проживающие в  родном краю (в том числе 

мигранты), их традиции и праздники; личное участие в  развитии межкультурного 

диалога;  • экологическая проблематика;  

• проблематика местных молодёжных субкультур   и мн. др.   

4. Региональный, общероссийский и глобальный уровень.  Личное участие 

в видах деятельности:  - разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-

пространстве),  по актуальным социальным и социокультурным проблемам, 

определяемым самими участниками  (молодёжные движения, глобальные проблемы 

человечества,  патриотизм и национализм,  молодежь и рынок труда и др. - участие в 

исследовательских проектах, связанных с проблематикой поликультурных сообществ 

(крайне актуально для России),  взаимовлияния культурных традиций, ценности 

памятников исторического и культурного наследия родного и близких и дальних 

народов, культур и цивилизаций;  материального, культурного и духовного наследия 

народов России и их ближайших соседей (особенно бывших республик СССР). 

 

12. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И 

ПРОЯВЛЕНИЙ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу 

(формирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу 



   

 

(обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной 

деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих 

принципах: 

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа 

школьников); 

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде 

традиции; 

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

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); 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление 

стипендий, спонсорство и т. п. 

 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение 

обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-

либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на 

поведение ученических коллективов и отдельных школьников. 

 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность 

по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» 

портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания 

(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – 

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

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

  

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за те или иные успехи 

устанавливается регулярная денежная выплата (с оговоренными или неоговоренными 

условиями расходования). 

 

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание 

материальной помощи обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. 

Спонсорство предполагает публичную презентацию спонсора и его деятельности. 
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2.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА. 

 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы школы является  создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Условия, созданные в МАОУ СОШ № 2: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

• учитывают особенности школы, её организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса в начальном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 



   

 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учётом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

  Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников. 

МАОУ СОШ№2 укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определенных ООП ООО, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

 

3.1.Описание уровня квалификации работников образовательного 

учреждения и их функциональные обязанности 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

 Должность Должностные 

обязанности 

Количе

ство 

работни

ков в 

ОУ 

(требуе

тся/ 

имеется

) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

№ Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

1. Директор ОУ обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно-

хозяйственную 

0/1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

Высшее 

профессиональн

ое образование, 

стаж работы – 26 

лет    



   

 

работу 

образовательного 

учреждения 

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. 

2. Заместитель 

директора 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствовани

е методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

0/4 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 

Высшее проф. 

образование – 4 

человека, стаж от 

14 до 25 лет    



   

 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

3. Учитель  Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

 

0/46 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее проф. 

образование – 39 

человек, среднее 

проф. 

образование – 7 

чел.,  

 стаж от 1 до 46   

4. Педагог-

организатор 

содействует 

развитию 

личности, 

талантов и 

0/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

Среднее проф. 

образование, 

стаж работы – 1 

лет      



   

 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы 

в их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные 

мероприятия. 

Организует 

работу детских 

клубов, кружков, 

секций и других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

5. Социальный 

педагог. 

 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите личности 

в учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

0/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Высшее проф. 

образование, 

стаж работы – 1 

год   

6. Педагог-

психолог. 

 

Осуществляет 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

1/0 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

 



   

 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

7. Педагог 

дополнительног

о образования 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

0/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского 

объединения, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

Высшее 

профессионально

е образование 

 



   

 

работы. 

8. Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом 

специфики курса 

ОБЖ. Организует, 

планирует и 

проводит 

учебные, в том 

числе 

факультативные и 

внеурочные, 

занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения. 

 

0/1 высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО 

без предъявления 

требований к стажу 

работы, либо среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО 

и стаж работы по 

специальности не 

менее 3 лет, либо 

среднее 

профессиональное 

(военное) 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области образования 

и педагогики и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 3 лет. 

Среднее проф. 

образование   

Стаж работы-31 

год 

9. Библиотекарь обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

0/1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

Высшее проф. 

образование      



   

 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

10. Лаборант следит за 

исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов. 

0/1 среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или 

начальное 

профессиональное 

образование и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 2 лет. 

 

Среднее проф. 

образование. 

11. Бухгалтер выполняет работу 

по ведению 

бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций. 

0/3 бухгалтер II 

категории: высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж 

работы в должности 

бухгалтера не менее 

3 лет; бухгалтер: 

среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или 

специальная 

подготовка по 

установленной 

программе и стаж 

работы по учёту и 

контролю не менее 3 

лет. 

Высшее проф. 

(экономическое)  

образование   



   

 

 
3.2.1. Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

 

Перспективный график  повышения квалификации педагогическими  работниками 

МАОУ СОШ № 2 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Преподав

аемый 

предмет 

Дата 

прохо

жден

ия 

курсо

в 

Тема прохождения курсов, 

сколько часов   2

0

1

6 

2

0

1

7 

2

0

1

8 

2

0

1

9 

2

0

2

0 

1.  Маркина 

Наталья 

Станиславовна 

  2016 

г 

 

108 ч    Х  

2.  Бакланова 

Анна Петровна 

Английск

ий язык 

  

01.07.

14-

17.07.

14 

 Изучение иностранного 

языка с учётом требований 

ФГОС НОО и ООО 

108 ч 

 Х    

3.  Ботова Дина 

Викторовна 

Русский 

язык и 

литератур

а 

 

13.10.

14-

28.10.

14 

 

 

Совершенствование 

методической компетенции 

учителей русского языка и 

литературы в условиях 

введения ФГОС ООО 

108 ч 

 Х    

4.  Вечерняя 

Людмила 

Ивановна 

Биология, 

кубановед

ение 

24.02.

14-

05.03.

14 

 

 Совершенствование 

педагогического 

профессионализма 

учителей биологии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

108 ч 

 Х    

5.  Вытченко 

Дарья 

Александровна 

История, 

общество

знание 

     Х  

6.  Глазырина 

Елена 

Валентиновна 

Английск

ий язык 

01.07.

14-

17.07.

14 

 

 Изучение иностранного 

языка с учётом требований 

ФГОС НОО и ООО 

108 ч 

 Х    

7.  Горовая 

Наталья 

Николаевна 

Математи

ка 

01.02.

11-

11.02.

11 

 

Особенности преподавания 

математики на 

факультативных занятиях и 

в кружках 

72 ч 

Х     



   

 

8.  Горькова Елена 

Владимировна 

 

Начальны

е классы 

12.09.

13-

26.09.

13       

13.02.

14-

20.02.

14 

 

Современные технологии 

обучения младших 

школьников с задержкой 

психического развития на 

основе ФГОС 

72 ч 

 Х    

9.  Гоф Татьяна 

Юрьевна 

Технолог

ия 

28.01.

13-

01.02.

13  

18.02.

13-

28.02.

13 

 

ККИДППО 

Реализация ФГОС в 

преподавании предметной 

области «Технология» 

Х     

10.  Дорофеев 

Владислав 

Алексеевич 

  

Математи

ка 

 ,  

 

     Х  

11.  Журина Жанна 

Анатольевна 

Начальны

е классы 

04.01.

2017 

  

 

Формирование 

универсальных учебных 

действий  на уроках 

72 ч 

Х     

12.  Зозуля Анна 

Алексеевна 

Химия  

01.02.

17-

16.02.

17 

 

Методологические 

принципы обновления 

химического образования в 

условиях внедрения ФГОС 

ООО» 

    Х 

13.  Зозуля Пётр 

Ильич 

Физическ

ая 

культура, 

доп.образ

ование 

   х    

14.  Касьянова 

Галина 

Валентиновна 

Английск

ий язык 

29.01.

13-

13.02.

13 

 

 Обучение иностранному 

языку в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

108 ч 

Х     

15.  Ковшов 

Александр 

Андреевич 

Физическ

ая 

культура 

    Х   

16.  Козлова Елена 

Николаевна 

Начальны

е классы 

       

17.  Колесникова 

Зинаида 

Физическ

ая 

культура 

    Х   



   

 

Андреевна 

18.  Короткова 

Алла 

Григорьевна 

Физическ

ая 

культура 

01.10.

15-

30.10.

15 

 

 Современные технологии в 

образовательном процессе в 

свете ФГОС с применением 

ИКт в образовательном 

учреждении 

108 ч 

  Х   

19.  Кравченко 

Ирина 

Михайловна 

Начальны

е классы 

10.07.

13-

19.07.

13 

 

 Формирование 

функциональной 

грамотности младших 

школьников средствами 

учебных предметов на 

основе ФГОС НОО 

72 ч 

Х     

20.  Кудлай Ирина 

Анатольевна 

Математи

ка 

16.09.

13-

08.10.

13 

 

Изучение математики в 

контексте формирования 

универсальных учебных 

действий с учётом 

требований ФГОС  ООО 

108 ч 

Х     

21.  Марченко 

Николай 

Иванович 

История, 

общество

знание 

10.12.

12-

20.12.

12 

 

   Модернизация историко-

обществоведческого 

образования в условиях 

перехода на ФГОС ООО 

второго поколения 

108 ч 

Х     

22.  Марус Марина 

Владимировна 

История, 

общество

знание 

13.06-

15.09.

16 

 

 

 

23.11.

13-

29.11.

13 

 

Углублённая подготовка 

школьников, 72 ч 

 

Использование системно-

деятельностного подхода в 

образовательном процессе в 

условиях перехода на 

ФГОС нового поколения, 

72 ч 

  Х   

23.  Матросова 

Людмила 

Стефановна 

Физика 17.11.

14-

03.12.

14 

Практико-ориентированная 

направленность курса 

физики учебном процессе 

108 ч 

 

 Х    

24.  Мельник 

Оксана 

Валентиновна 

Начальны

е классы 

 

25.01.

16-

04.02.

16 

Формирование навыков 

учебной деятельности 

средствами современных 

педагогических технологий 

у учащихся начальных 

классов в условиях ФГОС 

72 ч 

 

   Х  

25.  Мороз Галина Начальны

е классы 

13.06.

12-

Организация 

образовательного процесса 

Х     



   

 

Георгиевна 23.06.

12 

 

в начальной школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

72 ч 

26.  Павхович 

Юлия 

Александровна 

Английск

ий язык 

01.07.

14-

17.07.

14 

 

 Изучение иностранного 

языка с учётом требований 

ФГОС НОО и ООО 

108 ч 

 Х    

27.  Нещеретов 

Александр 

Николаевич 

Технолог

ия, 

робототех

ника 

28.01.

13-

01.02.

13  

18.02.

13-

28.02.

13 

 

Реализация ФГОС в 

преподавании предметной 

области «Технология» 

108 ч 

Х     

28.  Оноприенко 

Маргарита 

Эдуардовна 

Начальны

е классы 

   Х    

29.  Павлова 

Владлена 

Владимировна 

Начальны

е классы 

    Х   

30.  Павлова 

Светлана 

Михайловна 

Математи

ка 

  Х     

31.  Пампушко 

Елена 

Михайловна 

Начальны

е классы 

 

25.01.

16-

04.02.

16 

  Формирование навыков 

учебной деятельности 

средствами современных 

педагогических технологий 

у учащихся начальных 

классов в условиях ФГОС 

72 ч 

   Х  

32.  Перов Сергей 

Георгиевич 

ОБЖ, 

физическ

ая 

культура 

24.03.

14-

09.04.

14 

 

 Совершенствование 

содержания и структуры 

урока ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС второго 

поколения 

108 ч 

 Х    

33.  Перфильева 

Алёна 

Олеговна 

Русский 

язык и 

литератур

а 

    Х   

34.  Погосова 

Анджела 

Гургеновна 

Музыка 20.01.

16-

05.02.

16 

 

   Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

музыки в условиях 

введения ФГОС» 

   Х  



   

 

108 ч 

35.  Подставкин 

Станислав 

Юрьевич 

Информа

тика и 

ИКТ 

10.02.

14-

28.02.

14 

 

Преподавание 

информатики и ИКТ с 

учётом требований ФГОС 

108 ч 

 

 Х    

36.  Полтарабатько 

Инна 

Викторовна 

Химия 14.02.

12-

25.02.

12 

01.07.

15-

10.07.

15 

 Содержание и методика 

преподавания химии с 

учётом требований ФГОС 

второго поколения 

108 ч 

Управление ОУ в условиях 

введения ФГОС» 

Х     

37.  Сапрыкина 

Маргарита 

Анатольевнна 

Социальн

ая 

педагогик

а 

    Х   

38.  Сечкина Ирина 

Анатольевна 

Начальны

е классы 

11.06.

15-

19.06.

15 

 

Тренинг по подготовке 

учителей для преподавания 

в 3 классе инновационного 

курса «Окружающий мир 1-

4», основанного на 

проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся,  

72 ч 

Х     

39.  Силаева 

Лариса 

Андреевна 

Русский 

язык и 

литератур

а 

18.02.

13-

22.02.

13  

02.04.

13-

10.04.

13 

 

 Совершенствование 

методической 

компетентности учителей 

русского языка и 

литературы в условиях 

введения ФГОС ООО, 108 ч 

 

Х     

40.  Третьякова 

Анжелика 

Николаевна 

Начальны

е классы 

2016 

г 

 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального образования: 

содержание, условия 

реализации  

72 ч 

   Х  

41.  Фаризонова 

Елена 

Борисовна 

Русский 

язык и 

литератур

а 

01.10.

15-

30.10.

15 

 

 Современные технологии в 

образовательном процессе в 

свете ФГОС с применением 

ИКт в образовательном 

учреждении 

108 ч 

  Х   

42.  Фукс Наталья Изобрази 27.09. Воспитательный процесс в Х     



   

 

Олеговна тельное 

искусство 

13-

03.10.

13 

 

условиях ФГОС: 

проектирование, 

организация, реализация 

72 ч 

43.  Харченко 

Надежда 

Ивановна 

Начальны

е классы 

13.06.

12-

23.06.

12 

 

Организация 

образовательного процесса 

в начальной школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

72 ч 

Х     

44.  Хворостьян 

Рита 

Викторовна 

Начальны

е классы 

    Х    

45.  Чачило Любовь 

Николаевна 

Биология, 

кубановед

ение 

12.11.

12-

22.11.

12 

 

 Совершенствование 

методической компетенции 

учителей биологии в 

условиях введения 

ФГОС,108 ч 

Х     

46.  Шевкунова 

Надежда 

Константиновн

а 

Русский 

язык и 

литератур

а 

16.01.

13-

31.01.

13 

 

   Совершенствование 

методической компетенции 

учителей русского языка и 

литературы в условиях 

введения ФГОС, 108 ч 

 

Х     

47.  Шхалахова 

Лариса 

Алиевна 

Английск

ий язык 

01.07.

14-

17.07.

14 

 

Изучение иностранного 

языка с учётом требований 

ФГОС НОО и ООО, 108 ч 

 Х    

48.  Щегловская 

Марина 

Владимировна 

Кубанове

дение 

23.03.

16-

07.04.

16 

 Преподавание 

кубановедения в 

образовательных 

организациях общего 

образования в условиях 

ФГОС, 108 ч 

 

   Х  

49.  Щепелева 

Ольга 

Васильевна 

Начальны

е классы 

01.10.

16-

30.10.

16 

 

 Современные технологии в 

образовательном процессе в 

свете ФГОС с применением 

ИКт в образовательном 

учреждении 

108 ч 

   Х  

50.  Юрикова 

Татьяна 

Владимировна 

Начальны

е классы 

09.06.

13-

19.06.

13 

 

 Формирование 

универсальных учебных 

действий учащихся 

начальной школы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, 

72 ч 

Х     



   

 

  

Перспективный план-график аттестации педагогических работников 

МАОУ СОШ № 2                                                                                                             

2016-2017 уч.г. 

№                         

п/п 
ФИО 

Должност

ь 

Специальность 

(предмет, 

направление) 

Наличие 

квалифи

кационно

й 

категори

и 

Реквизит

ы 

приказа 

на 

категори

ю (дата, 

номер) 

Год  следующей 

аттестации                                                                                    

(указать месяц) 

20

16

-

20

17 

20

17

-

20

18 

20

18

-

20

19 

20

19

-

20

20 

2

0

2

0

-

2

0

2

1 

1.  Маркина Наталья 

Станиславовна 

Директор,  

Физика 

Нет 

категории 

  

    

 

    

2.  Бакланова Анна 

Петровна 

Учитель 

иностран. 

языка 

Теория и 

методика 

преподавания 

иностранного 

языка и культур 

Первая МОН № 

5856 от 

09.11.2015 

г 

  

 

    

 х 

3.  Ботова Дина 

Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Филология Первая МОН № 

5106 от 

03.11.2016 

г 

    

 х 

 4.  Вечерняя Людмила 

Ивановна 

Учитель 

биологии 

Биология и 

химия 

Первая МОН № 

5567 от 

05.12.2016 

г 

  

      

х 

5.  Вытченко Дарья 

Александровна 

Учитель 

истории 

История Нет 

категории 

 

 

х 

   6.  Глазырина Елена 

Валентиновна 

Учитель 

иностран. 

языка Английский и 

немецкий языки Высшая 

МОН № 

6289 от 

27.11.2015 

г         

х 

7.  Горовая Наталья 

Николаевна 

Учитель 

математик

и 

Математика Подтверж

дение 

соответств

ия 

занимаемо

й 

должност

и 

пр. МОН 

№ 1784 от 

02.04.2012 

   

х 

    

 



   

 

8.  Гоф Татьяна 

Юрьевна 

Учитель  

обсл.труд

а 

Общетехнически

е дисциплины и 

труд 

Высшая МОН № 

5856 от 

09.11.2015 

г 

 

      

х 

9.  Дорофеев 

Владислав 

Алексеевич 

Учитель 

математик

и 

Математика 

 Нет 

категории 

  

    

х 

  

 10.  Погодина Дарья 

Алексеевна 

Учитель 

начальны

х классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Первая Приказ 

МОН № 

4782 от 

28.10.2014 

г 

   х 

 11.  Журина Жанна 

Анатольевна 

Учитель 

начальны

х классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Первая МОН № 

1346 от 

31.03.2015 

г 

   х 

 12.  Зозуля Анна 

Алексеевна 

Учитель 

химии 

Биология и 

химия 

Высшая МОН № 

1093 от 

01.03.2013 

г. 

 х   

 13.  Зозуля Пётр Ильич Педагог  

дпол.обра

зования 

 

Нет 

категории 

 

     14.  Касьянова Галина 

Валентиновна 

Учитель 

иностран. 

языка 

Преподавание 

английского 

языка 

Подтверж

дение 

соответств

ия 

занимаемо

й 

должност

и  

ДОН № 

3915 от 

22.07.2011 

х 

      

 15.  Комарова Татьяна 

Игоревна 

Психолог    

Психология 

Подтверж

дение 

соответств

ия 

занимаемо

й 

должност

и  

Пр.№ 398-

П 

от.22.10.2

013 

 х 

    

 16.  Козлова Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальны

х классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Нет 

категории 

 

 

 х 

  17.  Колесникова 

Зинаида 

Андреевна 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

Физическая 

культура 

Нет 

категории 

   х  

 



   

 

18.  Кравченко Ирина 

Михайловна 

Учитель 

начальны

х классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Первая МОН № 

2272 от 

06.05.2013 

  х  

 19.  Кудлай Ирина 

Анатольевна 

Зам.дир.п

о УВР, 

Математика Подтверж

дение 

соответств

ия 

занимаемо

й 

должност

и 

Пр.№ 

60/1-П от 

29.01.2014  

Пр№55-П 

от 

27.01.15 

  х х  

20.  Короткова Алла 

Григорьевна 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

Физическая 

культура 

Первая МОН № 

4782 от 

28.10.2014 

г 

   х  

21.  Марченко Николай 

Иванович 

Учитель 

истории 

История Высшая МОН № 

1859  от 

29.04.14 г 

  х  

 22.  Марус Марина 

Владимировна 

Учитель 

истории 

История Высшая МОН № 

5856 от 

09.11.2015 

г 

    х 

23.  Матросова 

Людмила 

Стефановна 

Учитель 

физики 

Физика Высшая МОН № 

8805 от 

27.11.2012 

г. 

 х   

 24.  Мелешко Дарья 

Андреевна 

Учитель 

начальны

х классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Подтверж

дение 

соответств

ия 

занимаемо

й 

должност

и 

Пр.№456-

П от 

29.12.14 

   х 

 25.  Мельник Оксана 

Валентиновна 

Учитель 

начальны

х классов  

Преподавание в 

начальных 

классах 

Подтверж

дение 

соответств

ия 

занимаемо

й 

должност

и 

Пр.№ 421 

от 

31.10.2013 

  

 х 

  

 26.  Мороз Галина 

Георгиевна 

Учитель 

начальны

х классов 

Русский язык и 

литература 

Высшая МОН №  

5217 от 

28.11.14 

   х  



   

 

27.  Павхович Юлия 

Александровна 

Учитель 

английско

го языка 

Английский и 

испанский языки 

Нет 

категории 

  х    

28.  Нещеретов 

Александр 

Николаевич 

Учитель 

технологи

и, 

Общетехнически

е дисциплиныи 

механизация 

сельского 

хозяйства 

Высшая МОН № 

5976 от 

27.12.201

6 г 

    х 

29.  Оноприенко 

Маргарита 

Эдуардовна 

Педагог-

организат

ор 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Нет 

категории 

  х    

30.  Павлова Светлана 

Михайловна 

Учитель 

математик

и 

Математика Нет 

категории 

  х    

31.  Павлова Владлена 

Владимировна 

Учитель 

начальны

х классов 

Начальные 

классы 

Нет 

категории 

   х  

 32.  Пампушко Елена 

Михайловна 

Учитель 

начальны

х классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Высшая МОН № 

1343 от 

31.03.14 г 

  х  

 33.  Перов Сергей 

Георгиевич 

Препод.- 

организат

ор ОБЖ 

Преподавание 

труда и черчения 

Подтверж

дение 

соответств

ия 

занимаемо

й 

должност

и 

Пр.№ 

60/1-П от 

29.01.2014 

  х  

 34.  Перфильева Алена 

Олеговна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Русский язык и 

литература 

Нет 

категории 

   х  

 35.  Погосова Анджела 

Гургеновна 

Учитель 

музыки, 

Фортепиано Высшая МОН № 

6592 от 

05.11.13 г. 

  х  

 36.  Подставкин 

Станислав Юрьевич 

Учитель 

информат

ики 

Информатика Подтверж

дение 

соответств

ия 

занимаемо

й 

должност

и 

Пр.№459-

П от 

30.12.14 

   х 

 



   

 

37.  Полтарабатько Инна 

Викторовна 

Зам.дир.п

о УВР,   

Химия Первая       МОН № 

5856 от 

09.11.2015 

г         

 38.  Полякова Ирина 

Николаевна 

Зав.библ. Библиотековеден

ие и 

библиография  

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Первая МОН № 

6592 от 

05.11.13 г. 

  х   

39.  Сечкина Ирина 

Анатольевна 

Учитель 

начальны

х классов 

Биология и 

химия 

Высшая МОН №  

5217 от 

28.11.14 

   х 

 40.  Фаризонова Елена 

Борисовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Русский язык и 

литература 

Первая МОН № 

7051 от 

02.12.2013 

г 

  х  

 41.  Фетисова Юлия 

Леонидовна 

Учитель 

начальны

х классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Нет 

категории 

   х  

 42.  Ступка Татьяна 

Николаевна 

Учитель Русский язык и 

литература 

Высшая МОН № 

8805 от 

27.11.12 г. 

 х   

 43.  Терницкая Алла 

Владимировна 

Соц.педаг

ог, 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Подтверж

дение 

соответств

ия 

занимаемо

й 

должност

и 

Пр.№410-

П от 

28.10.2013 

  х  

 44.  Третьякова 

Анжелика 

Николаевна 

Учитель 

начальны

х 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Высшая МОН № 

5567 от 

05.12.2016 

г 

х    

 45.  Фукс Наталья 

Олеговна 

Зам.дир. 

по ВР  

2010 

Экономика и 

предпринимател

ьство 

Подтверж

дение 

соответств

ия 

занимаемо

й 

должност

и 

ОУ Пр.№  

46-П от 

15.01.15 

   х 

 



   

 

46.  Харченко Надежда 

Ивановна 

Учитель 

начальны

х классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Первая МОН № 

5567 от 

05.12.2016 

г 

    

х 

47.  Чачило Любовь 

Николаевна 

Учитель 

биологии, 

2012 

Биология   Первая 

ДОН № 

3509 от 

28.04.2012 

г         

 48.  Шевкунова Надежда 

Константиновна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Русский язык и 

литература Высшая 

МОН № 

1858 от 

30.04.15 г. 

        х 

49.  Силаева Лариса 

Андреевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Русский язык и 

литература 

Высшая МОН № 

6289 от 

27.11.2015   

    

х 

50.  Юрикова Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

начальны

х классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

Первая МОН № 

8805 от 

27.11.12 г 

 х    

51.  Шхалахова Лариса 

Алиевна 

Учитель 

иностран. 

языка 

Английский и 

немецкий языки 

Первая МОН № 

5567 от 

05.12.2016 

г 

     

х 

52.  Щегловская Марина 

Владимировна 

Учитель 

географии

, 2010 

Биология Высшая МОН № 

376 от 

28.01.14 г 

   х 

 

53.  

Щепелева Ольга 

Васильевна 

Учитель 

начальны

х классов 

География высшая МОН № 

9653 от 

27.12.12 г 

 х   

  
Ожидаемый результат повышения квалификации-профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

 Обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в 

систему ценностей современного образования и реализации стандарта; 

 Принятие идеологии ФГОС основного общего образования; 

 Освоение требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её  освоения и условиям реализации, системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

 Овладение учебно-методическими и информационными ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация методической работы в условиях введения ФГОС 

 

 

 

 

  

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения 

В соответствии с приоритетами ООП ООО произойдут существенные изменения в условиях 

реализации программы: 

- повышение уровня доступности качественного современного образования; 

- оптимизация образовательного процесса; 

- усиление мотивации обучающихся; 

- снятие перегрузок обучающихся; 

- повышение компетентности обучающихся и педагогов в области информационных, 

компьютерных и цифровых технологий; 

- наличие свободного доступа всех участников образовательного процесса к разнообразным 

информационным ресурсам и оборудованию; 

- расширение возможности получения образования детьми с ограниченными возможностями; 

- будут созданы: учебная цифровая зона, информационная цифровая зона,цифровая 

административная зона, цифровая зона дополнительного образования, цифровая зона социальной 

службы. 

- повышение уровня образовательной информации, ее качества, прозрачности и доступности 

для всех заинтересованных лиц; 

- развитие сетевого взаимодействия; 

- удовлетворенность родителей результатами образования; 

- повышение конкурентоспособности учреждения. 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения необходимо обеспечить 

1) курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов начальных классов; 

2) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации ООП 

НОО; 

3) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами программы; 

4) укреплять материальную базу школы. 

 

 

Механизмы  мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика 

  

 
Целевой ориентир Механизм достижения целевых ориентиров Ответственные 

Контроль 

1. Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования 



   

 

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 

Администрация (график 

и анализ курсовой 

подготовки) 
2. Совершенствование 

методической службы 

школы 

1. Совершенствование системы 
внутришкольного контроля. 

2. Организация методической презентации 

работы классных руководителей. 

3. Разработка индивидуальных и совместных 

творческих планов и их реализация. 

Администрация, 

руководитель ШМО 

(конференции, 

семинары, практикумы) 

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 

Администрация 

(аналитические 

материалы) 
4. Совершенствование 

использования 

современных 

образовательных 

технологий 

 Совершенствование использования ИК-технологий, 

технологий дифференцированного и развивающего 

обучения, проблемного, проектного обучения. 

Создание условий для свободного выбора и 

самореализации ученика в образовательном процессе 

посредством внедрения вариативных программ, 

технологий. 

Администрация 

(аналитические 

справки) 

 

 

5. Целенаправленное 

формирование ключевых 

компетенций 

1. Реализация технологий, обеспечивающих 

формирование функциональной грамотности и 

подготовку к полноценному и эффективному 

участию в общественной и профессиональной 

областях жизнедеятельности в условиях 

информационного общества, технологий 

развития «критического мышления». 

2. Повышение воспитательного потенциала 

обучения, эффективности воспитания. 

3. Предоставление обучающимся реальных 

возможностей для участия в общественных и 

творческих объединениях 

администрация, 

педагоги 

(аналитические 

материалы, смотры, 

конкурсы, 

конференции) 

2. Финансовое обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

1. Оптимизация 

расходования финансовых 

средств 

1. Расходование субвенций на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного 

общего образования для реализации основных 

общеобразовательных программ 

2. Привлечение внебюджетных средств 

Директор, гл.бухгалтер, 

зам.директора     

3. Материальнотехническое обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

1. Совершенствование 

санитарно-бытовых 

условий, условий 

пожарной безопасности 

1. Создание соответствующих условий по 

соблюдению санитарно-гигиенических норм, 

норм пожарной, электробезопасности, охраны 

труда и техники безопасности 

Зам.директора по АХЧ 

(выполнение 

предписаний надзорных 

органов) 



   

 

2. Совершенствование 

учебной и предметно-

деятельностной среды 

1.Совершенствование технических условий 

для использования информационно-

коммуникационных средств обучения. 

2.Приобретение тех или иных компонентов в 

соответствии с «Перечнем типовых комплектов 

учебного, учебно-наглядного оборудования, 

технических средств обучения и мебели». 

Директор, 

зам.директора по АХЧ 

4. Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования 
 

 
 

1.Совершенствование 

материально-технической 

базы 

1. Совершенствование материально-

технической базы школы, обеспечивающей 

информатизацию образовательного процесса. 

2. Укрепление и совершенствование 

технического оснащения образовательного 

процесса. 

Директор, 

Управляющий совет, 

зам.директора по АХЧ 

2.Совершенствование 

умений учителей в 

использовании ИКТ в 

образовательном процессе 

и формирование ИКТ-

компетенции обучающихся 

1. Совершенствование навыков работы на 

персональных компьютерах и применение 

информационных технологий. 

2. Прохождение курсов по освоению 

современных информационных технологий. 

3. Внедрение информационных технологий в 

образовательную практику. 

4. Целенаправленная работа по 

формированию ИКТ- 

 компетенции учащихся. 

5. Использование ресурсов дистанционного 

обучения. 

Педагоги 

(развитие ИКТ-

компетентности 

педагогов и 

обучающихся) 

3.Развитие банка 

программно-методических, 

ресурсных материалов 

1. Развитие банка программно-методических 

материалов. 

2. Создание локальной сети школы. 

3. Эффективное использование ресурсов 

глобальной информационной сети в 

образовательном процессе. 

Зам. директора   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1. Обновление фонда 

библиотеки 

1. Комплектование фонда библиотеки 

учебниками и учебниками с электронными 

приложениями в соответствии федеральным 

перечнем учебников, допущенных или 

рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе 

Зав. библиотекой 

(инвентаризация 

библиотечного фонда) 

 

 
 

2.Расширение библиотечного фонда 

методическими пособиями, дидактическими и 

иными учебно-методическими материалами 

 

 

6. Психолого-педагогические условия 



   

 

1. 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 в школе через 

участие в семинарах, научно-практических 

конференциях, курсовой подготовке 

4. Оказание помощи педагогам в 

организации адекватных условий обучения и 

воспитания для школьников 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 образовательного процесса. 

7. Формирование у педагогов, школьников и 

их родителей потребности в психологических 

знаниях и желания использовать их в своей 

деятельности 

Администрация 

(консультации, 

тренинги, семинары, 

конференции) 

2. Мониторинг 

физического развития 

обучающихся и условий 

для ЗОЖ 

1. Организация мониторинга состояния 
здоровья школьников. 

учителя физической 

культуры, школьный 

фельдшер (мониторинг 

физической 

подготовленности) 
 

 

3. Внедрение технологий 

здоровьесбережения и 

создание 

здоровьесберегающей 

среды в школе 

1. Разработка и проведение мероприятий, 

которые уменьшают риск возникновения 

заболеваний и повреждений, тесно связанных 

с социальными аспектами жизни школьников 

(сбалансированное разнообразное питание; 

профилактика алкоголизма, наркомании и 

табакокурения и т.д.). 

2. Пропаганда здорового образа жизни среди 

учащихся, родителей, педагогов. 

Администрация, 

педагоги (конкурсы, 

акции, семинары, 

практикумы) 

4. Разработка технологий 

медикопедагогического 

сопровождения 

обучающихся 

1. Профилактика школьной и социальной 

дезадаптации детей. 

2. Создание благоприятной психологической 

среды в образовательном учреждении 

3. Формирование у обучающихся 

способности к самоопределению и 

саморазвитию. 

4. Профилактика и преодоление отклонений 

в психологическом здоровье учащихся. 

Администрация, 

социально-

психологическая служба 

 

 



   

 

Механизмы мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 
этапов разработанного графика 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО будет осуществляться на основе 

внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга, сложившегося в школе. В 

содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны функционирования 

школы: 

- контингент учащихся, его демографические и медицинские характеристики, движение: поступление в 

школу, перевод, окончание; 

- учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, успеваемость, 

научно-методическая работа; 

- фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной литературой 

и пособиями, средствами обучения; 

- состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, обеспеченность 

вспомогательным персоналом; 

- инфраструктура учреждения. 

Мониторинг образовательной деятельности (в течение года) 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; 

• - мониторинг педагогических кадров; 

• - мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса; 

• - мониторинг изменений в образовательном процессе. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы школы (в течение года) 

включает следующее: 

- анализ работы (годовой план); 

- выполнение учебных программ, учебного плана; 

- организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 

- организация питания; 

- система научно-методической работы; 

- система работы ШМО; 

- система работы психологической, социальной, медицинской служб; 

- 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 процесса в школе; 

- информационный банк данных о педагогических кадрах; 

- организация внеурочной деятельности обучающихся; 

- формы получения образования, в т.ч. обучение по индивидуальным учебным программ и планам. 

Мониторинг учебных достижений обучающихся (раз в триместр) в школе: 

- внутришкольное инспектирование (график ВШК); 

- диагностика уровня обученности; 

- результаты промежуточной аттестации (по триместрам, за год); 

- качество знаний по предметам (по триместрам, за год); 

- работа с неуспевающими обучающимися; 

- работа с учащимися, переведенными условно; 

- потенциальные возможности обучающихся (общий уровень интеллекта, дифференцированный по 

компонентам); 

-   



   

 

 

 

- уровень социально-психологической адаптации личности; 

- достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школе (раз в триместр): 

- 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 педагогических кадров в школе (раз в год): 

- повышение квалификации педагогических кадров (по предметам, 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); 

  реализация образовательных программ (развивающего обучения, углубленного изучения отдельных 

предметов, программ профильного обучения); 

- участие в ПНПО; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства; 

- аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе (раз в год): кадровое 

обеспечение: 

- потребность в кадрах; 

- текучесть кадров. 

учебно-методическое обеспечение: 
- комплектование библиотечного фонда; 

- анализ типовых и авторских учебных программ; 

- укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; 

- содержание медиатеки школы; 

- материально-техническое обеспечение; 

- оснащение учебной мебелью; 

- оснащение лабораторным оборудованием; 

- оснащение демонстрационным оборудованием; 

- оснащение компьютерной техникой; 

- оснащение интерактивными средствами обучения; 

- оснащение наглядными пособиями; 

- оснащение аудио и видеотехникой; 

- оснащение оргтехникой. 

Мониторинг изменений в образовательном процессе в школе (раз в год): 

- модель ОУ; 

- образ выпускника; 

- характеристика учебных планов; 

- характеристика учебных программ; 

- обеспеченность учебной литературой; 

-система взаимодействия школы с различными образовательными, культурными учреждениями; 

-традиции и праздники в школе; 

- результаты успеваемости; 

- результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, спартакиад 

различного уровня; 

- уровень квалификации педагогов-участие педагогов в инновационной деятельности 


