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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная  записка 

     Основная образовательная программа основного общего образования 

(ООП ООО) МБОУ СШ №72 (далее – Школа) разработана в соответствии со 

Стандартом  ООО и с учетом примерной ООП ООО на основе следующих 

документов:  

 Конституции РФ;  

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273;  

 Конвенции о правах ребенка;  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России;  

 Приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образовательного стандарта основного общего образования»,  

зарегистрированного Минюстом РФ 01.02.2011г. №19644;  

 Приказа Минобрнауки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений», зарегистрированного Минюстом России 3 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19682;  

 Приказа Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях – СанПиН 

2.4.2.2821-10; 

 Устава школы.  

Основная образовательная программа основного общего образования школы  

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне основного общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно- 

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно - эпидемиологических правил и 

нормативов. 
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как 

кружки, художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские 

организации, краеведческая работа, научно-практические конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения. 

Разработка основной образовательной программы основного общего 

образования осуществлена Школой совместно с Управляющим Советом, 

обеспечивающим государственно-общественный характер управления 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Раздел 

«Учебный план основного общего образования» обновляется ежегодно. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СШ №72 
Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования являются:  

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся и 

сохранение их здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при реализации  образовательной 

программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 
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образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, кружков, общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СШ№72 

Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной 

программой основного общего образования, обеспечивается реализацией 

системно-деятельностного подхода, 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 его 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 – 
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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 одарённых 

детей, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

     Программа соответствует принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273:  

- гуманистический характер образования;  

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников;  

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности; 

- принцип индивидуализации обучения: предполагает всесторонний учет 

уровня развития способностей каждого ученика, формирование на этой 

основе личных планов, программ стимулирования и коррекции развития 

учащихся; повышение учебной мотивации и развитие познавательных 

интересов каждого ученика; 

- принцип дифференциации: предполагает выявление и развитие у учащихся 

склонностей и способностей к работе в различных направлениях изучаемых 

наук; 

- принцип целостности: предполагает построение деятельности школы на 

основе единства процессов развития, обучения и воспитания учащихся: 

создание сбалансированного образовательного пространства, учитывающего 

комплекс отраслей знаний в содержании образования, адекватность 

педагогических технологий, содержанию и задачам образования; 

- принцип вариативности: поскольку одной из задач обучения в школе 

является комплексное образование, дающее возможность выпускникам 

поступить в учебные заведения различных профилей, то системой обучения и  

программами должны быть обеспечены специализированные курсы, 

интегрирован принцип вариативности программ и учебной литературы, 

подачи материала. 
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     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, 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),  

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, 

ориентирующего 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 целью реализации направленности Стандарта на обеспечение 

перехода к стратегии социального проектирования и конструирования, от 

простой ретрансляции знаний к развитию творческих способностей 

обучающихся, раскрытию ими своих возможностей, подготовке к жизни в 

современных условиях на основе системно-деятельностного подхода и 

придания образовательному процессу воспитательной функции 

педагогическим инструментом реализации поставленных целей 

образования выбрана дидактическая система деятельностного метода 

«Школа 2000...» (автор д.п.н. Л.Г. Петерсон). В её основе лежат 

обоснованные в российской методологии рефлексивный метод 

самоорганизации и общая структура учебной деятельности 

(Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.). Суть заключается в том, что 

учащиеся не получают знания в готовом виде, а добывают их сами в 

процессе собственной учебной деятельности. В результате школьники 

приобретают личный опыт учебно-познавательной, исследовательской и 

проектной деятельности и осваивают систему предметных знаний, лежащих 

в основе современной научной картины мира. Но, главное, они осваивают 

весь комплекс метапредметных и предметных результатов определенных 

ФГОС. 

Основой организации образовательного процесса в образовательной 

системе «Школа 2000...» является технология деятельностного метода (далее 



 

9 

 

ТДМ), которая помогает учителю включить учащихся в самостоятельную 

учебно-познавательную, исследовательскую и проектную деятельность. 

       Миссия школы заключается в следующем: 

 подготовка образованного, компетентного выпускника, готового 

успешно действовать в динамичной социально-экономической ситуации; 

 обеспечение потребностей педагога в личностной  и профессиональной 

самоорганизации; 

 удовлетворение потребностей родителей, заинтересованных в сохранении 

здоровья учащихся, в подготовке своих детей к жизни в обществе, в 

обеспечении их защищенности и самореализации.  

Девиз педагогического коллектива школы: 

«Школа не должна быть для ребенка школой упущенных возможностей». 

     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;  
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 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет).  

     Учет особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором 

условий и методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 

социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 

семье, смены прежнего типа отношений на новый.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательной деятельностью 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 ФГОС ООО основным объектом оценки результатов 

образования, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися образовательной программы. Итоговая 

оценка результатов освоения образовательной программы определяется по 

результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, отражают динамику формирования их 

способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и 

обучающихся. Результаты итоговой аттестации выпускников основного 

уровня обучения характеризуют уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования, необходимых для продолжения образования.  

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 

итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 
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предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатов.  

1.2.2. Структура планируемых результатов  

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие 

группы:  
1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой личностных результатов. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 

учебных действий,  раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группами результатов учебных 

предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся  к каждому 

учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Родной язык 

(русский)», «Родная литература (русская)», «Иностранный язык», «Второй 

иностранный язык», «История России»,  «Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», 

«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют обучающихся на то, достижение какого уровня освоения 

учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от 

выпускника. В этот блок включается такой круг учебных задач, построенных 

на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально 

необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми обучающимися. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговое оценивание, которое может 

осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или 

портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе 

в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий 

базового уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 
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уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 

В повседневной практике преподавания цели данного блока не 

отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов 

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов  из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут 

включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) 

уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых 

результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 

накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчеркивает тот факт, что при организации образовательной деятельности, 

направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий , которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
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края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); осознанное, уважительное и доброжелательное 

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

народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

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

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей, включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами. 

        7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;  

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

          8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 
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средства организации общения; способность к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению, уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

        9. Сформированность основ экологической культуры исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП ООО 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий 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. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые 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 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

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. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий (далее-УУД): регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 
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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; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности. 

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 действия 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;  

 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. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 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; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

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

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности  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; 

 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; 

 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 

        1.Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение.  

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; 
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 выделять явление из общего ряда других 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; 

 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. 

2. 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; 

 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 на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

3. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 
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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; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

    4. 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. 

5. 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; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1.  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; 
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 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.); 

2. 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; 

 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. 

3.  Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий.  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 
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 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 

 

1.2.5. Предметные результаты 

При получении основного общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения программ по всем учебным предметам – 

«Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная 

литература (русская)», «Иностранный язык», «Второй иностранный язык», 

«История России»,  «Всеобщая история», «Обществознание», «География», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Математика», 

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

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

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 
Целевые установки требований к 

результатам в соответствии с 

ФГОС  

Планируемые результаты освоения  

Предметные результаты 

1. Русский язык 

Формирование основных 

представлений о языке как основе 

национального самосознания  

Освоил основные знания о системе русского 

языка. Владеет элементарными способами 

анализа изучаемых явлений языка. Имеет 

представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России.  

Понимание учащимися того, что 

язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное 

средство человеческого общения 

Выражает свои мысли в связном 

повествовании, осознаёт значения русского 

языка как основное средство человеческого 

общения, государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

Сформировано позитивное отношение к 

правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека. 

Овладение основными 

представлениями о нормах русского 

языка и правилах речевого этикета 

Соблюдает нормы русского литературного 

языка в собственной речи. Умеет пользоваться 

правилами орфоэпии, лексически, грамматики, 

фонетики. Владеет навыком правильного 

словоупотребления для успешного решения 

коммуникативных задач. 
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Овладение учебными действиями с 

языковыми единицами. 

Обладает коммуникативными умениями в 

говорении, чтении и письме, умеет 

использовать знания для решения 

познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

2. Родной язык ( русский ) 

Понимание взаимосвязи языка, 

культуры и истории народа, 

говорящего на нём 

Осознаёт роль родного (русского)  языка в 

жизни человека. Воспринимает язык как 

развивающееся явления, во взаимосвязи 

исторического развития языка с историей 

общества. Осознаёт национальное своеобразие, 

богатство, выразительность русского родного 

языка. 

Овладение основными нормами 

русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, 

стилистическими), нормами 

речевого этикета 

Приобретает опыт использования языковых 

норм в речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний; стремится к 

речевому самосовершенствованию, овладевает 

основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка. 

3. Литература 

Понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры. 

Воспринимает художественную литературу как 

вид искусства, средство сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций. Имеет 

первичные навыки работы с информацией. 

Имеет представление о культурно-

историческом наследии. 

Осознание значимости чтения для 

личного развития, формирование 

основных этических представлений. 

Понимает роль чтения, использование разных 

видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умеет осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвует в их 

обсуждении. Сформированы понятия о добре и 

зле, нравственности, умеет давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков 

героев. 

Готов к дальнейшему обучению, Владеет УУД, 

отражающими учебную самостоятельность и 

познавательные интересы, формирование 

потребности в систематическом чтении.  

Понимание целей чтения, 

использование разных видов чтения  

Умеет самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

Осознаёт себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. Владеет 

техникой чтения вслух и про себя. 

Достижение необходимого для 

продолжения образования уровня 

читательской компетенции, речевого 

развития 

Может вести диалог в различных 

коммуникативных ситуациях, соблюдает 

правила речевого этикета, способен 

участвовать в диалоге при обсуждении 

произведений. Умеет декламировать 

стихотворные произведения. Владеет 
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приемами, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий. 

Умеет выступать перед незнакомой аудиторией 

с сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, презентация).  

4. Родная литература (русская ) 

Осознание значимости чтения и 

изучения родной (русской) 

литературы для своего дальнейшего 

развития.  

Формирует потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека 

и общества, многоаспектного диалога; 

 

Понимание родной (русской) 

литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей 

народа, особого способа познания 

жизни. 

 

 Осознаёт роль литературы в гармонизации 

отношений человека и общества, воспринимает 

литературу как вид искусства, средство 

сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций. Имеет первичные 

навыки работы с информацией. 

5.Иностранный язык (включая второй иностранный язык) 

Приобретение основных навыков 

общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного 

языка 

Владеет коммуникативными умениями  в 

говорении, чтении и письме, умеет строить 

диалоговую речь на основе своих речевых 

возможностей и потребностей. Умеет строить 

монологическую речь (передавать основное 

содержание текста, пересказывать его), строить 

сообщения на предложенную тему, адекватно 

отвечать на вопросы, выделять главную мысль. 

Освоение основных 

лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и 

письменной речью на иностранном 

языке 

Умеет пользоваться словарями для расширения 

лингвистических знаний и кругозора. Обладает 

навыками участия в диалогах: этикетном, 

диалоге-расспросе, диалоге-побуждении. Умеет 

оперировать в процессе общения активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Формирование толерантности к 

носителям другого языка 

Сформировано дружелюбное отношение и 

толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской 

художественной литературы. Владеет 

правилами речевого и неречевого поведения со 

сверстниками другой языковой культуры. 

6. Математика. Алгебра. Геометрия 

Использование основных 

математических знаний  

Освоил основы математических знаний. Умеет 

устанавливать пространственные отношения 

между предметами. 

Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и 

математической речи 

Владеет умениями моделирующей 

деятельности. Владеет навыками измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; умеет грамотно 
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пользовать математическими терминами и 

правильно строить высказывания, 

предположения, доказательства. 

Приобретение основного опыта 

применения математических знаний 

Освоил математические знания. Умеет 

применять математические знания для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Умеет принимать практические решения 

на основе прочитанного задания. 

Умение выполнять устно и 

письменно арифметические 

действия, исследовать, распознавать 

и изображать  

Умеет выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. Умеет проводить 

проверку правильности выполнения разными 

способами. Умеет решать тестовые задачи, 

исследовать, распознавать и изображать.  

7. Информатика 

Использование основных 

алгоритмов и элементов 

программирования, программных 

систем и сервисов  

Научился различать содержание основных 

понятий предмета, различать виды информации 

по способам ее восприятия человеком и по 

способам ее представления на материальных 

носителях, раскрывать общие закономерности 

протекания информационных процессов в  

Овладение основами 

информационных процессов – 

процессов, связанных с хранением, 

преобразованием и передачей 

данных – в живой природе и технике  

Умеет описывать размер двоичных текстов, 

использовать термины, описывающие скорость 

передачи данных; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в 

двоичную и из двоичной в десятичную. Знает о 

назначении основных компонентов 

компьютера, характеристиках этих устройств. 

Использует основные способы графического 

представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). Описывает граф с 

помощью матрицы смежности с указанием 

длин ребер  

Формирование знаний об истории и 

тенденциях развития компьютеров  

Сформировано представление о том, как можно 

улучшить характеристики компьютеров; о том, 

какие задачи решаются с помощью 

суперкомпьютеров.  

8. Физика 

Понимание смысла основных 

научных понятий и законов физикии 

астрономии, взаимосвязи между 

ними 

Распознаёт механические явления и объясняет 

на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений. 

Описывает изученные свойства тел и 

механические явления, используя физические 

величины, при описании правильно понимает 

физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находит 

формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычисляет 

значение физической величины. Решает задачи, 

используя физические законы и законы 

астрономии.  

Формирование представлений о Анализирует свойства тел, механические 
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физической картине мира явления и процессы, используя физические 

законы. Использует знания о физических 

явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей 

среде; приводит примеры практического 

использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; 

примеры использования возобновляемых 

источников энергии; экологических 

последствий исследования космического 

пространств.  

Развитие интересов и способностей 

учащихся на основе передачи им 

знаний и опыта познавательной и 

творческой деятельности 

Развитие теоретического мышления на основе 

формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить 

модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических 

моделей, физические законы  

9. Биология 

Знание основных принципов и 

правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни. 

Овладение методами биологической  

Умеет выделить существенные признаки 

биологических объектов и процессов. Знает 

зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты 

окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями, животными, бактериями, грибами 

и вирусами,  

Формирование познавательных 

интересов и мотивов, направленных 

на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений, 

эстетического отношения к живым 

объектам  

Объясняет роль биологии в практической 

деятельности людей; место и роль человека в 

природе; родство, общности происхождения и 

эволюции растений и животных; значение 

биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности.  

Умеет оценивать с эстетической точки зрения 

объекты живой природы.  

Реализация установок здорового 

образа жизни и здоровье-

сберегающих технологий  

Знает основные правила поведения в природе и 

основы здорового образа жизни. Освоил 

приемы оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных, простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего. Имеет навыки рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного 
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организма  

10. Химия 

Осознание объективной значимости 

основ химической науки как основы 

многих явлений живой и неживой 

природы  

Знает о закономерностях протекания реакций и 

их классификации. Осознал знание и развитие 

сведений о свойствах классов веществ – 

металлов и неметаллов (щелочных и 

щелочноземельных металлов, галогенов и 

многих других неметаллов). Имеет 

представление о свойствах важных в 

народнохозяйственном отношении веществ 

Овладение основами химической 

грамотности.  

Умеет анализировать и объективно оценивать 

жизненные ситуации, связанные с химией, 

навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной 

жизни.  

Формирование первоначальных 

систематизированных 

представлений о веществах, их 

превращениях и практическом 

применении  

Сформировано понятие объективности и 

достоверности знаний о веществах и 

происходящих с ними явлениях, о сложности и 

бесконечности процесса познания (на примере 

истории химических открытий), о важности 

научных методов познания (наблюдения, 

моделирования, эксперимента и др.) мира 

веществ и реакций. Соблюдает правила 

безопасного использования веществ 

(лекарственных препаратов, средств бытовой 

химии, пестицидов, горюче-смазочных 

материалов и др.) в повседневной жизни.  

Понимание значения химической 

науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе 

предотвращении техногенных и 

экологических катастроф  

Понимает действия законов природы и 

необходимость их учета во всех сферах 

деятельности человека, значение химических 

знаний для решения глобальных проблем 

человечества (энергетической, сырьевой, 

продовольственной, здоровья и долголетия 

человека, технологических аварий, глобальной 

экологии и др. 

11. История России. Всеобщая история 

Понимание особой роли России в 

мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы 

Различает государственную символику РФ, 

умет описывать достопримечательности 

столицы Санкт-Петербурга, древних русских 

городов. Проявляет эмоционально-

положительное отношение и интерес к родной 

стране, её культуре, истории, традициям. Умеет 

оценивать характер взаимоотношений людей в 

различных социальных ситуациях. 

Формирование уважительного 

отношения к России, родному 

краю,своей семье, истории, культуре 

Различает прошлое, настоящее и будущее. 

Ориентируется в важнейших для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего. Умеет находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям наших предков, используя 

дополнительные источники информации. 

Бережно относится к природе нашей страны. 
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12. Обществознание 

Осознание целостности 

окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного 

поведения 

Освоил основы экологической и 

культурологической грамотности. Соблюдает 

правила поведения в мире природы и людей. 

Освоил элементарные нормы природо - и  

культуросообразного поведения в окружающей 

среде. Освоил нормы здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде. 

Освоение доступных способов 

изучения природы и общества 

Владеет элементарными способами изучения 

природы и общества: наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация. 

Владеет навыками получения информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве. 

Умеет проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты.  

Развитие навыков устанавливать и 

выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

Умеет видеть и понимать некоторые причинно-

следственные связи в окружающем мире. Умеет 

фиксировать результаты наблюдений или 

опыта в предложенной форме: словесное 

описание, таблица, условные обозначения, 

дневники наблюдений. 

13. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности 

России 

Имеет первоначальные представления об 

исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности. 

Имеет представления о национальном составе 

народов мира, разнообразии мировых религий и 

общечеловеческих ценностях независимо от 

этнокультуры. 

Становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести 

и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; осознание ценности 

человеческой жизни 

14. Изобразительное искусство 

Формирование первоначальных о 

роли изобразительного искусства в 

жизни человека 

Обладает чувством прекрасного и 

эстетического на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

Умеет оценивать произведения искусства с 

эстетической точки зрения и на уровне 

эмоционального восприятия. Осознаёт роль 

искусства в духовно-нравственном развитии 

человека. Знает основы художественной 

культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру. 

Овладение практическими умениями 

и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства 

Владеет навыками изображения 

многофигурных композиций на значимые 

жизненные темы и обладает опытом участия в 

коллективных работах. Умеет изображать 
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пейзаж, натюрморт, портрет, выражая к ним 

своё эмоциональное отношение.  

Овладение элементарными 

практическими умениями и 

навыками в различных видах 

художественной деятельности 

Умеет различать виды художественной 

деятельности: рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование, а также в 

специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ: цифровая 

фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации. Обладает опытом участия в 

творческой художественной деятельности. 

15. Музыка 

Формирование первоначальных 

представлений о роли музыки 

Владеет основами музыкальной культуры, 

основами художественного вкуса.  

Формирование основ музыкальной 

культуры 

Проявляет интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, в том числе на 

материале музыкальной культуры. Умеет 

ориентироваться в многообразии жанров 

музыки, музыкального фольклора России. 

Умеет сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки.  

Умение воспринимать музыку и 

выражать свое отношение к 

музыкальному произведению 

Умеет воспринимать музыку различных 

жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека, эмоционального, эстетически 

откликнуться на искусство, выражая своё 

отношение нему в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Использование музыкальных 

образов при создании 

театрализованных и музыкально-

пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Может осуществлять собственные музыкально-

исполнительские замыслы. Умеет организовать 

культурный досуг, самостоятельную 

творческую деятельность. Умеет музицировать 

16. Технология 

Получение первоначальных 

представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в 

жизни человека и общества 

Уважительно относится к труду людей. Имеет 

представление о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии. Понимает 

культурно-историческую ценность традиций, 

отражённых в предметном мире.  

Усвоение первоначальных 

представлений о материальной 

культуре 

Знает общие правила создания рукотворного 

мира: соответствие изделия обстановке, 

удобство, прочность, эстетическая 

выразительность. Умеет руководствоваться ими 

в своей продуктивной деятельности. 

Приобретает первоначальные знания о 

правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их 

для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских 

задач. 

Приобретение навыков 

самообслуживания; овладение 

На основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, свойствах, 
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технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение 

правил техники безопасности 

происхождении, практическом применении в 

жизни умеет осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей. Обладает навыками 

совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования 

и организации. Знает правила ТБ. 

Использование приобретенных 

знаний и умений для творческого 

решения несложных 

конструкторских задач 

Умеет изготавливать несложные конструкции 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступными заданными 

условиями. Умеет делать развёртку заданной 

конструкции и изготавливать её 

17. Физическая культура 

Формирование первоначальных 

представлений о значении 

физической культуры 

Понимает значение физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации. Ориентируется в 

понятиях «физическая культура», «режим дня», 

«физическая подготовка» 

Овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность 

Владеет знаниями о роли и значении режима 

дня, утренней зарядки, оздоровительных 

мероприятий, подвижных игр для сохранения и 

укрепления здоровья. Умеет подбирать и 

выполнять комплексы упражнений для 

утренней зарядке, физкультминуток, 

подвижные игры для динамических пауз в 

соответствии с изученными правилами. Умеет 

определять дозировку и последовательность 

выполнения упражнений. 

Формирование навыка 

систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием 

Выполняет упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и осанки. 

Умеет выполнять упражнения на развитие 

физических качеств. Умеет оценивать величину 

нагрузки по частоте пульса. Имеет 

представления о росте, массе тела и др., о 

показателях развития основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости. 

Подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Выполняет обязательные (и по выбору) 

испытания (тесты) и нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

18. Основы безопасности жизнедеятельности 

Понимание личной и общественной 

значимости безопасности 

Понимает необходимость подготовки граждан к 

защите Отечества, необходимость сохранения 



 

29 

 

жизнедеятельности  природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека. Знает роль 

государства и действующего законодательства 

в обеспечении национальной безопасности и 

защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма  

Формирование современной 

культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты 

личности, общества и государства 

посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и 

социального характера  

Сформированы убеждение в необходимости 

безопасного и здорового образа жизни, 

установки на здоровый образ жизни, 

исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; антиэкстремистская и 

антитеррористическая личностная позиция. 

Знание основных опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и 

терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства. Овладел основами 

экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, 

техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

Знание и умение применять меры 

безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций  

Умеет оказать первую помощь пострадавшим; 

предвидеть возникновение опасных ситуаций 

по характерным признакам их проявления, а 

также на основе информации, получаемой из 

различных источников, готовность проявлять 

предосторожность в ситуациях 

неопределенности.  

Умеет принимать обоснованные решения в 

конкретной опасной ситуации с учётом реально 

складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей 

19. Музыка. Изобразительное искусство 

Понимание разных способов 

передачи перспективы в 

изобразительном искусстве как 

выражении различных 

мировоззренческих смыслов 

 Рассуждать (с опорой на восприятие 

художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости 

образов в истории искусства 

 

Понимание значения творчества 

великих русских художников в 

создании образа народа, в 

становлении национального 

самосознания и образа 

национальной истории 

Характеризовать значение тематической 

картины XIX, XX веков в развитии русской 

культуры 

 

Понимание жизненно-образного 

содержания музыкальных 

произведений разных жанров 

 

Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы, 

понимать значимость музыки в творчестве 

писателей и поэтов 
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       Планируемые предметные результаты обучения на конец учебного 

периода и к уровню подготовки выпускника основной школы, согласно 

требованиям Стандарта, приведены в рабочих программах по каждому 

учебному предмету учебного плана 5-9 классов, которые представлены в 

Приложении к ООП ООО «Рабочие программы». 

 

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

1.3.1.Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством 

образования в школе и служит основой при разработке «Положения о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся». Основными направлениями и целями 

оценочной деятельности 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 организации как основа 

аккредитационных процедур. Основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы 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, 

  независимая оценка качества образования,  

  мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

 В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 
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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; 

  использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.).  

 1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов. Особенности оценки личностных результатов 
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      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. Во внутришкольном мониторинге «Уровень 

воспитанности» (по Капустину Н.П.) в целях оптимизации личностного 

развития учащихся отражается оценка сформированности отдельных 

личностных результатов по шести критериям: эрудиция, отношение к 

обществу, к труду, к природе, эстетический вкус, отношение к себе. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией 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 Школой. Любое 

использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» 

Характеристика выпускника 9 класса 

Раздел 1. Общие сведения о ребенке.  

1.1. Анкетные данные: фамилия, имя, дата рождения, школа, класс, место 

жительства.  

1.2. Сведения о семье: реальный состав семьи; жилищные условия; место 

работы, должность родителей; домашние условия труда и отдыха ученика.  

1.3. Сведения о состоянии здоровья: часто ли болеет; группа здоровья;  

особенности функционирования нервной системы (быстро утомляется; 

утомляется после длительной нагрузки; быстро переходит от радости к 

грусти без видимой причины; адекватная смена настроения). 

 1.4. Учебная деятельность школьника:  

1.Успеваемость: отличная, хорошая, удовлетворительная, 

неудовлетворительная.  

2. Проявляет ли интерес к учебным предметам (каким).  

3. Каковы особенности выполнения учебной деятельности (активность на 

уроках, организованность, старательность, в какой мере владеет основными 

навыками учебной деятельности). 

 4. Развитие речи (запас слов, умение пересказывать учебные и научные 

тексты, лучше владеет устной или письменной речью, меняется ли качество 
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речи в зависимости от ситуаций: урок, перемена, свободное общение со 

взрослыми). 

5. По каким учебным предметам есть существенные пробелы в знаниях, 

причины.  

6. Испытывает ли трудности в учении (мнение самого ученика), в чем 

проявляются. 

7. Отношение к отметкам.  

 8. Реакция на неудачи.  

9. Выполнение школьного режима (опоздания, пропуски, правила поведения 

в школе).  

1.5. Внешкольные занятия (систематические): 

 1. Занятия в кружках, секциях, дополнительное образование. 

Раздел 2. Проявление личностных качеств ребенка. 

 2.1 Общественная активность:  

1. Обязанности в классе.  

2. Участие в классных и школьных мероприятиях (инициатор, организатор, 

активный участник, пассивный исполнитель, критик, уклоняющийся).  

3. Ответственность (выполняет любое порученное дело, не выполняет в срок, 

очень редко выполняет порученное ему дело, не доводит до конца 

порученные ему дела).  

2.2. Качества личности: 

 1. Вежливость, тактичность.  

2. Скромность.  

3. Уверенность в себе (выполняет поручения без помощи других, обращается 

за помощью, нуждается в одобрении).  

4. Самокритичность (выслушивает справедливую критику, старается 

учитывать замечания; к советам относится невнимательно, отвергает любую 

критику). 

 5. Смелость (вступает в борьбу, отступает перед силой, трусит). 

 6. Решительность (самостоятельно, без колебаний принимает ответственное 

решение; не в состоянии самостоятельно принять какое-либо ответственное 

решение). 

 7. Самообладание (умеет подавить нежелательные эмоциональные 

проявления; не может подавить нежелательные эмоции, плохо владеет 

своими чувствами, легко впадает в состояние растерянности, подавленности)  

2.3. Положение в детском коллективе: 

1. Авторитет в классе (пользуется безусловным авторитетом, пользуется 

авторитетом только у части одноклассников, в классе авторитетом не 

пользуется).  

2. Отношение к сверстникам: (хочет дружить, равнодушен, имеет друзей 

своего возраста, друзья старше него).  

3. Стиль общения (спокойный, агрессивный, авторитарный, заискивающий, 

неустойчивый, меняется в зависимости от ситуаций).  

2.4. Взаимоотношения в семье:  
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1. Участие родителей в учебной деятельности своего ребенка (проявление 

интереса к учебным успехам, отношение к неудачам, помощь).  

2. Проблемы в семье (по мнению самого ученика).  

3. Стиль общения в семье (доверие, авторитарный, равнодушие)  

2.5.Особенности личностного развития:  

1. Интересы (техника, рисование, спорт, музыка, компьютер). 2. Чтение 

(предпочтение). 3. Как проводит свободное время.  

Раздел 3. Особенности психических процессов и эмоции.  

3.1. Внимание (легко и быстро сосредотачивает свое внимание на объяснении 

учителя, отвлекается редко; не всегда внимательно слушает объяснение 

учителя; слушает достаточно внимательно только в том случае, если ему 

интересно; медленно и с трудом сосредотачивает свое внимание на уроке, 

мало что усваивает из объяснений учителя из-за постоянных отвлечений).  

3.2. Память (быстрота и прочность запоминания; что лучше запоминает: 

цифры, факты, описания). 

3.3. Мышление (быстро схватывает суть материала, всегда в числе первых 

решает задачи, часто предлагает собственные оригинальные решения; решает 

задачи в среднем темпе, обычно собственных оригинальных решений не 

предлагает; отличается медлительным темпом обдумывания и  решения; 

крайне медленно решает задачи, при решении задач слепо использует 

известные «шаблоны»). 

 3.4. Эмоциональная реакция (эмоционально живо реагирует на любые 

жизненные явления; спокоен, не бывает сильных эмоциональных вспышек; 

обычно спокоен, эмоциональные вспышки очень редки; повышенная 

эмоциональная возбудимость, склонен к бурным эмоциональным 

проявлениям; вспыльчив). 

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 счёт 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. 
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Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией в ходе внутришкольного мониторинга, не чаще 1 раза в год, 

содержание устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и включает 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. Формы оценки достижения 

метапредметных результатов: 

  читательская грамотность – комплексная контрольная работа; 

  ИКТ-компетентность – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью;  

 сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение и сопровождение индивидуальных и 

групповых проектов учебных исследований и проектов.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. Итоговый 

проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную).  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

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

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);  

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки,  

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

 в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты.  

     Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также защита и критерии оценки проектной 

работы закреплены в Положении «Об индивидуальном итоговом проекте».  

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 
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использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

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

коммуникативных) действий. Оценка предметных результатов ведётся 

каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и 

итоговой оценки, а также администрацией в ходе внутришкольного 

мониторинга. 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 учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. Реальные 

достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся 

целесообразно установить следующие пять уровней.  

     Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на следующем уровне образования, 

но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). Превышение 

базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также 

о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

     Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый:  

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»);  

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по 

полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области.    

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с 

учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии 

устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 

нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность 

по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах 

по данному профилю.  

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня: 
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• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»);  

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). Недостижение 

базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивают 

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляет около 10%) требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе 

знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных 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.  

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур  

  Текущий контроль успеваемости обучающихся 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

– определении степени освоения обучающимися основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования в течение 

учебного года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

учебного плана во всех классах; 

– коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения 

изученного материала; 

– предупреждении неуспеваемости. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в Школе проводится 

поурочно,  по темам в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, 

итоговой); устных и письменных ответов; защиты проектов; и др. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

поурочный контроль: определяется педагогами самостоятельно с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования (по уровням образования), индивидуальных 

особенностей обучающихся соответствующего класса, содержанием 

образовательной программы, используемых образовательных технологий; 

указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей). 
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Текущий контроль по учебным триместрам определяется на основании 

результатов текущего контроля успеваемости. 

За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в 

электронный журнал. За письменный ответ отметка выставляется учителем в 

электронный журнал в порядке, определенным «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации учащихся и экстернов МБОУ СШ №72 имени Героя Российской 

Федерации Гануса Феодосия Григорьевича г.Липецка». 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение 

степени освоения ими учебного материала по пройденным учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных 

образовательных программ общего образования (по уровням общего 

образования) за учебный год. 

Годовые отметки за учебный предмет, курс, дисциплину (модуль) в рамках 

освоения основных образовательных программ общего образования (по 

уровням общего образования) за учебный год считаются промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

С целью объективного выставления годовых отметок и дальнейшей 

объективности промежуточной аттестации по учебным предметам, 

мониторинга успеваемости обучающихся в течение учебного года 

проводятся: 

– административные контрольные работы; 

– контрольные работы; 

– тестирование. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной 

программы основного  общего образования на основании положительных 

результатов годовых отметок (промежуточной аттестации) переводятся в 

следующий класс. Обучающиеся,  имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки.  

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией в 

начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: 

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. Методы проведения 

стартовой диагностики: посещение уроков, проведение и анализ 

административных контрольных работ по русскому языку, математике и 

комплексной контрольной работы; анкетирование учащихся с целью 

изучения психоэмоционального состояния, анализа навыков письма и чтения. 
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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, и 

др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации учебного процесса. Порядок выставления 

текущей оценки закреплен в Положении «О формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся». 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету на 

основании выполнения обучающимися контрольных работ.  

     Тематическая оценка ведется как в ходе изучения темы, так и в конце её 

изучения. 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. 

     Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения 

учащимся основных умений, характеризующих достижение каждого 

планируемого результата на всех этапах его формирования. Накопленная 

оценка фиксирует достижение:  

а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей 

и тематической оценки, 

б) метапредметных и частично–личностных результатов, связанных с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения, 

продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и 

в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, 

отражённых в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких 

уровней освоения планируемых результатов и(или) позитивной динамике в 

освоении планируемы результатов. 
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Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся 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 

письменном/электронном виде в течение всех лет обучения в основной 

школе. Порядок формирования портфолио закреплен в Положении  «О 

портфолио обучающегося». 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.   

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.  

    Государственная итоговая аттестация в соответствии со статьей 59 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы 

основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется 

Законом и иными нормативными актами.  

     Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. 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;  
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 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с 

учётом 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).  

 

2.Содержательный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий (далее -

УУД), 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.  

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса 

при создании и реализации программы развития универсальных 

учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в Школе создана 

рабочая группа под руководством заместителей директора. Направления 

деятельности рабочей группы включают: 

 – разработку планируемых образовательных метапредметных результатов 

как для всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми 

образовательными потребностями с учетом сформированного учебного  

плана и используемых в Школе образовательных технологий и методов 

обучения; 

 – разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных 

учебных действий с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса;  

– разработку основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 
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 – разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по 

таким направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов; 

 – разработку основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций;  

– разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, 

научными и социальными организациями, формы привлечения 

консультантов, экспертов и научных руководителей; 

 – разработку системы мер по обеспечению условий для развития 

универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе 

информационно-методического обеспечения, подготовки кадров; 

 – разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

Школы по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

 – разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных действий;  

– разработку основных подходов к созданию рабочих программ по 

предметам с учетом требований развития и применения универсальных 

учебных действий;  

 – разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных 

учебных занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

 – организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных 

учебных действий в образовательном процессе;  

– организацию и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и педагогом-психологом (возможно привлечение 

заинтересованных представителей органа государственного общественного 

участия) по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у 

учащихся; 

 – организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у учащихся.  

      Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, 

определенных рабочей группой, может быть реализовано несколько этапов с 

соблюдением необходимых процедур контроля, коррекции и согласования 

(конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются 

руководителем).  

      На подготовительном этапе команда Школы проводит следующие 

аналитические работы: 

  анализирует, какая образовательная предметность может быть положена в 

основу работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный 

материал); 

 рассматривает, какие рекомендательные, теоретические, методические 

материалы могут быть использованы для наиболее эффективного 

выполнения задач программы;  
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 определяет состав детей с особыми образовательными потребностями, в 

том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также 

возможности построения их индивидуальных образовательных траекторий;  

 анализирует результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем 

уровне;  

 анализирует и обсуждает опыт применения успешных практик. 

     На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии 

развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, 

раскрываются направления и ожидаемые результаты работы развития УУД, 

описываются специальные требования к условиям реализации программы 

развития УУД. Данный перечень активностей может быть расширен. 

Особенности содержания индивидуально ориентированной работы 

рекомендуется представить в рабочих программах педагогов.  

     На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза 

программы, возможна ее доработка, также  проводится обсуждение хода 

реализации программы на школьных методических семинарах (возможно, с 

привлечением внешних консультантов из других образовательных, научных, 

социальных организаций).  

      Формы взаимодействия: педагогические советы, совещания рабочих 

групп. 

    В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с 

рабочими программами по учебным предметам проводятся на основе 

методические советы для определения, как с учетом используемой базы 

образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения 

формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя 

потенциал разных специалистов-предметников.  

 

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

требований Стандарта 

     Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся 

основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию 

и учебному сотрудничеству. 

 В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной 

школе определяет следующие задачи: 

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе;  

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение 

УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов;  

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся;  
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• 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». 

2.1.3. 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 

      К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести 

следующие:  

1) формирование УУД – задача, сквозная для всей образовательной 

деятельности (урочная, внеурочная деятельность);  

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием;  

3) программа по развитию УУД реализовывается на материале в рамках 

учебной и внеучебной деятельности;  

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) формирование УУД в рамках серии учебных занятий при сочетании 

урочных, внеурочных форм, а также самостоятельной работы учащегося;  

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

на наличие вариативности и индивидуализацию.  

     По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет 

преемственность.     

     В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы 

будут сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные 

УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

    Для успешной деятельности по развитию УУД занятия проводятся в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии, с постепенным 
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расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и 

характера самостоятельной работы.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 
Формирование УУД системный процесс, который реализуется через все 

предметные области и внеурочную деятельность. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов:              

«Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная 

литература (русская)», «Иностранный язык», «Второй иностранный язык», 

«История России»,  «Всеобщая история», «Обществознание», «География», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Математика», 

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

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

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в отношении 

ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 

развития обучающихся. Каждый из предметов учебного плана, помимо 

прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, 

навыков - вносит свой вклад в формирование универсальных учебных 

умений. 

 
Образовательные области Смысловые акценты УУД 

Русский язык и 

литература  

- получение доступа к литературному наследию и через него к 

сокровищам отечественной и мировой культуры и 

достижениям цивилизации;  

- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и 

социальным ростом, способствующим духовному, 

нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и 

познавательному развитию;  

- формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий: умение ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач;  

- формирование гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, 

выражать внутренний мир человека;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса 

для достижения более высоких результатов при изучении 

других учебных предметов.  

Иностранные языки  - формирование основы для понимания особенностей разных 

культур и воспитание уважения к ним;  

- нацеленность на личностное развитие ученика; духовное, 

нравственное, эмоциональное, творческое, этическое и 

познавательное развитие  

- формирование базовых умений, обеспечивающих 

возможность дальнейшего изучения языков, с установкой на 

билингвизм.  

- формирование познавательных универсальных учебных 

действий в процессе освоения системы понятий и правил  
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Математика и 

информатика  

- осознание значения математики и информатики в 

повседневной жизни человека, понимание роли 

информационных процессов в современном мире;  

- формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления;  

- развитие логического и математического мышления, 

получение представления о математических моделях; 

овладение математическими рассуждениями; умение 

применять математические знания при решении различных 

задач и оценивать полученные результаты; овладение 

умениями решения учебных задач; представление об 

основных информационных процессах в реальных ситуациях  

Общественно-научные  

предметы  

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой 

сферы  

обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации;  

-понимание основных принципов жизни общества, владение 

экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, 

экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды;  

-приобретение теоретических знаний и опыта их применения 

для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки 

способов адаптации в нём, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач 

в области социальных отношений.  

Естественно-научные 

предметы  

-формирование целостной научной картины мира;  

- понимание возрастающей роли естественных наук и 

научных исследований в современном мире, постоянного 

процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества;  

-овладение научным подходом к решению различных задач;  

-овладение умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты;  

-овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни;  

-воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде;  

-овладение экосистемной познавательной моделью и ее 

применение в целях прогноза экологических рисков для 

здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды;  

-осознание значимости концепции устойчивого развития;  

-формирование умений безопасного и эффективного 

использования лабораторного оборудования, проведения 

точных измерений и адекватной оценки полученных 
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результатов, представления научно обоснованных аргументов 

своих действий, основанных на межпредметном анализе 

учебных задач  

Искусство  -осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности;  

-развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику 

природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений 

человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами;  

-развитие индивидуальных творческих способностей 

обучающихся,  

-формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности;  

-формирование интереса и уважительного отношения к 

культурному наследию и ценностям народов России, 

сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению  

Технология  -развитие инновационной творческой деятельности 

обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач;  

-активное использование знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, и сформированных 

универсальных учебных действий;  

совершенствование умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

-формирование представлений о социальных и этических 

аспектах научно-технического прогресса;  

- формирование способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

-физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности обучающихся;  

-формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;  

- понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности;  

-овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности,  

-понимание роли государства и действующего 

законодательства в обеспечении национальной безопасности 

и защиты населения;  

-развитие двигательной активности обучающихся, 

достижение положительной динамики в развитии основных 

физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях  
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    Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не 

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

внеурочной деятельности, а также в рамках кружков и секций.  

 

2.1.4 Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

  Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни 

обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные 

субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и 

др.).  

     Различаются два типа заданий, связанных с УУД:  

‒ задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности 

сформировать УУД;  

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.  

    В первом случае задание может быть направлено на формирование целой 

группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия 

могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к 

разным.  

    Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, 

чтобы проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное 

универсальное учебное действие.  

   В основной школе используются 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.  

    Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебной 

деятельности системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их 

выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 
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продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя.  

    Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий.  

2.1.5. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов), форм 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, 

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. 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.  

    Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-

исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием.  

    Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум 

направлениям:  

• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные 

уроки; 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;  
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• инженерное;  

• прикладное;  

• информационное;  

• социальное;  

• игровое;  

• творческое.  

    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 в 

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;  
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•школьное научное общество учащихся – форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых 

столов, дискуссий, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и 

др., а также включает встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с 

учреждениями образования;  

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

дистанционных, Днях наук, 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 и круглых столов.  Итоги учебно-исследовательской 

деятельности могут быть 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.  

Особенности учебной проектной и исследовательской деятельности: 

результаты значимы не только для ученика, но и для «внешнего 

потребителя»;  

 организация включает отработку коммуникативных УУД, в том числе в 

индивидуальном проекте;  

 организация включает различные виды деятельности.  

При организации учитываются следующие моменты:  

 тема проекта (исследования) должна быть интересна и ученикам и 

учителю;  

 суть проблемы должна быть понятна ученикам; 

  организация работы строится на взаимоподдержке учителя и ученика; 

  решение проблемы должно давать «новое» сначала ученику, а потом науке.                       

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности считаются не 
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столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное 

развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для 

исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности».  

      Главный итог – личностные приращения в самих учениках. Оцениваем 

деятельность и изменение в ученике, а не продукт. 

Основные отличия проекта от исследования 
Проектная деятельность  Учебно-исследовательская деятельность  

Деятельность направлена на получение 

конкретного позитивного результата – 

продукта, который можно реально 

предъявить.  

Деятельность направлена на решение 

проблемы. Отрицательный результат 

(«проблема не решаема») – тоже результат.  

Замысел (представление о продукте) и 

конечный продукт должны совпадать в 

основных параметрах.  

В основе деятельности лежит 

формулирование и проверка гипотезы  

Типология проектов 

По видам: информационный, творческий, социальный, прикладной, игровой 

и пр.  

По содержанию: монопредметный, метапредметный, деятельностный и пр.  

По количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 

чел.), групповой (до 15 чел.), международный.  

По длительности: проектный урок (мини-проект), среднесрочный, годовой.  

По учебной цели: ознакомление с методами проектной деятельности, 

индивидуализация обучения, поддержка мотивации.  

      При выполнении индивидуальных и групповых проектов отрабатываются 

все познавательные УУД. Однако в индивидуальном проекте больше 

возможностей для развития регулятивных и личностных УУД, а в групповом 

проекте – коммуникативных. Особое внимание учитель уделяет развитию 

умения формулировать проблему, цель и задачи проекта.  

Учебное исследование. 

УУД, развиваемые при проведении исследования:  

 постановка проблемы;  

 аргументирование актуальности; 

 формулирование гипотезы;  

 планирование деятельности;  

 контроль за деятельностью;  

 коррекция деятельности;  

 оформление результатов;  

 презентация результатов.  

        Особое внимание учитель уделяет развитию умения формулировать 

исследовательский аппарат (объект исследования, предмет исследования, 

гипотеза, методы исследования и т.д.) 

Условия формирования УУД:  
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Учебное сотрудничество. 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в 

совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру 

остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё 

(например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 

домашней обстановке и т.д.) нередко возникает настоящее сотрудничество 

обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и 

т.д. В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 

формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно 

(т.е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более 

широком спектре. К числу основных составляющих организации 

совместного действия относятся:  

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы;  

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для 

получения продукта совместной работы;  

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности 

(взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного действия 

и его продукта и действия другого участника, включённого в деятельность); 

• коммуникация (общение), обеспечивающая реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания;  

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания 

деятельности и построения соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности 

     Совместная деятельность.  

     Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и 

операциями, а также вербальными и невербальными средствами между 

учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе 

формирования знаний и умений. Общей особенностью совместной 

деятельности является преобразование, перестройка позиции личности как в 

отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 

отношений между участниками процесса обучения. Совместная учебная 

деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели 

совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от 

изменившихся условий её совместного осуществления, понимать и 

учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного 
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действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель 

направляет обучающихся на совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

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

порицание;  

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися. 

     Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—5 

человек, чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному 

ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. 

Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив 

выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

        Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

 1) принцип индивидуальных вкладов; 

 2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация 

разных позиций членов группы; 

 3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определённые модели действий.  

      Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий 

уровень интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным 

уровнем компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким 

уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть 

созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, 

стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

      Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-

разному:  

• все роли заранее распределены учителем;  

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и 

неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы 

определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

 • участники группы сами выбирают себе роли.  

      Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать 

следующие позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять 

функции одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и 

оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой 

группы.   

    Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся 

является работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть 

использована как на этапе предварительной ориентировки, когда школьники 

выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для 
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них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом 

усвоения.  

     В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

 1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; 

вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются 

тетрадями, проверяют правильность полученного результата и указывают 

друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

 2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те 

определённые знания и средства, которые имеются у каждого;  

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг 

с другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к 

авторам заданий за помощью. После завершения выполнения заданий 

ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли 

ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить 

исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

      Учитель получает возможность реально осуществлять 

дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать 

их способности, темп работы, взаимную склонность при делении класса на 

группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят больше 

внимания слабым обучающимся. 

Разновозрастное сотрудничество  
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников принадлежит такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е.  овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по 

отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя 

сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим 

подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений 

(например, роль учителя).  

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их 

работы в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация 

разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом 

повышения учебной мотивации в критический период развития учащихся. 

Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими 

средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только 

для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать 

необходимые средства для их осуществления.  

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

письменной форме. Совместные действия обучающихся строятся 

преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками 

и учителем.  
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Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, 

отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки 

зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для становления 

способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное 

время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к 

письменным формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:  

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального 

этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-

популярных текстов, из которых старшие подростки получают сведения о 

взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний;  

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших 

подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым 

другими;  

• письменная речь как средство развития теоретического мышления 

школьника содействует фиксированию наиболее важных моментов в 

изучаемом тексте (определение новой проблемы, установление 

противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, 

фиксация выводов и др.);  

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии 

возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по 

разным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп 

деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных 

обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания 

детей на уроке.  

Тренинги  
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных 

и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей 

могут выступать разные формы и программы тренингов для подростков. 

Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих 

конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться 

так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим;  

• развивать навыки взаимодействия в группе;  

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе;  

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания;  

• развивать навыки восприятия и понимания других людей;  

• учиться познавать себя через восприятие другого;  

• получить представление о «неверных средствах общения»;  

• развивать положительную самооценку;  
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• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом 

качестве;  

• познакомить с понятием «конфликт»;  

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;  

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;  

• отработать ситуации предотвращения конфликтов;  

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;  

• снизить уровень конфликтности подростков.  

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои 

права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. 

Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 

взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости.  

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо 

также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке 

элементарных правил вежливости — повседневному этикету. Очень важно, 

чтобы современные подростки осознавали, что культура поведения является 

неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через 

ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, 

усваиваются знания этикета.  

Доказательство  
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных 

функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как 

приём активизации мыслительной деятельности; как особый способ 

организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма 

адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая 

последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков 

учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух 

точек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе 

предполагает формирование умений по решению следующих задач:  

• анализ и воспроизведение готовых доказательств;  

• опровержение предложенных доказательств;  

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.  

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в 

ситуациях, когда:  

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает 

обучающимся доказать его;  

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся 

возникает потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути 

решения.  
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В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен 

владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных 

логических приёмов мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства 

состоит в соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с 

реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истинность 

которых несомненна или уже доказана.  

Любое доказательство включает:  

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

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже 

известные удостоверенные факты, определения исходных понятий,  

аксиомы, утверждения, из которых необходимо следует истинность 

доказываемого тезиса;  

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в 

ходе которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится 

новое суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое 

заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в 

работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному 

доказательству тех или иных теорем, особое внимание должно уделяться 

вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать 

Рефлексия  
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как 

специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту 

делать собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и 

межличностные отношения предметом специального рассмотрения 

(анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — 

осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или 

иной форме.  

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это 

сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом 

выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие 

координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом 

контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать 

задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и 

ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение 

задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых 

действий и выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы и 

сформировалось широко распространённое понимание феномена рефлексии 

в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные 

процессы и собственные продукты.  

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не -
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Я. В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к 

рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов 

учебной деятельности:  

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 

осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную 

конкретную задачу?);  

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких 

целей добился? чему можно было научиться ещё?);  

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих 

способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных 

предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных 

операций, необходимых для решения познавательных задач).  

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация 

учебной деятельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически 

это перевод учебной задачи в творческую).  

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только 

в условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) 

способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности 

рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 

содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как 

я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия 

даёт возможность человеку определять подлинные основания собственных 

действий при решении задач.  

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с 

учителем и, особенно с одноклассниками у детей преодолевается 

эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, понимаемая как 

способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной 

децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит 

мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. 

стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, 

планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими 

людьми.  
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Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного 

учебного сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками 

сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к 

усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных 

эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате 

способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.  

       Педагогическое общение  

       Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в 

развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что 

обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического 

общения. Хотя программное содержание и формы образовательного 

процесса за последние 10-15 лет претерпели существенные изменения, стиль 

общения «учитель-ученик» не претерпел столь значительных изменений. В 

определённой степени причиной этого является ригидность педагогических 

установок, определяющих авторитарное отношение учителя к 

обучающемуся. 

      Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды 

педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и 

либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического 

стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей 

педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником 

лишь одна из составляющих педагогического стиля.  

     Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и 

партнёрскую. Партнерская позиция может быть признана адекватной 

возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в 

первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости.  

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в 

процессе обучения в рамках одного предмета или на межпредметной 

основе: 

Выпускник научится:  

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме;  

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  

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

путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы;  

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство 

по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма;  

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 
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моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели/теории;  

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов;  

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

средства, адекватные обсуждаемой проблеме;  

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

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении 

научного знания.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект;  

• использовать догадку, озарение, интуицию;  

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование;  

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами;  

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов;  

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность;  

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства;  

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта.  
   

 2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по формированию и 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 
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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 Гимназии в сфере формирования ИКТ-

компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный 

подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 

формирования ИКТ-компетенций.  

     Основные формы организации учебной деятельности по формированию 

ИКТ-компетенции обучающихся включают:  

• уроки по информатике и другим предметам;  

• внеурочная деятельность;  

• 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.  

 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования 

     Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о 

характеристиках компьютера; осуществление информационного 

подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду Школы, в том числе через Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 
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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 
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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 
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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 Школы 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование 

возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение 

личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа 

в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных 

сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов 

своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной 

культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и 

информационным правам других людей.  

      Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение 

правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных 

ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.  

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 

      Представленные планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования ИКТ учитывают 

существующие знания и компетенции, полученные обучающимися вне 

Гимназии.  Вместе с тем планируемые результаты адаптированы и под 

обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 

формирования ИКТ-компетенций.  
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       В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» 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 (но не ограничивается этим) 

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 (но не ограничивается этим) 

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 (но не ограничивается этим) 

обучающийся сможет:  

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора;  
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• 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 (но не ограничивается этим) 

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 (но не ограничивается этим) 

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 (но не ограничивается этим) 

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 (но 

не ограничивается этим) 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;  
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• 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 (но не ограничивается этим) 

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 (но не ограничивается этим) 

обучающийся сможет:  

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве Школы (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.  

Планируемые результаты формирования  

ИКТ-компетентности обучающихся 
Элементы ИКТ-

компетентности  

Ученик научится  Ученик получит 

возможность научиться  

Предметные области, 

в которых 

формируется элемент 

ИКТ-компетентности  

Обращение с 

устройствами 

ИКТ  

• подключать устройства 

ИКТ к электрическим и 

информационным сетям, 

использовать 

аккумуляторы;  

• соединять устройства 

ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, 

измерительные устройства 

и т.д.)  

• осознавать и 

использовать в 

практической 

деятельности основные 

психологические 

особенности восприятия 

информации человеком  

Указанные умения 

формируются 

преимущественно в 

предметной области 

«Информатика», 

внеурочная 

деятельность.  

 с использованием   
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проводных и 

беспроводных технологий;  

• правильно включать и 

выключать устройства 

ИКТ, входить в 

операционную систему и 

завершать работу с ней, 

выполнять базовые 

действия с экранными 

объектами (перемещение 

курсора, выделение, 

прямое перемещение, 

запоминание и вырезание);  

• осуществлять 

информационное 

подключение к локальной 

сети и глобальной сети 

Интернет;  

• входить в 

информационную среду 

образовательного 

учреждения, в том числе 

через Интернет, размещать 

в информационной среде 

различные 

информационные объекты;  

• выводить информацию на 

бумагу, правильно 

обращаться с расходными 

материалами;  

• соблюдать требования 

техники безопасности, 

гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при 

работе с устройствами 

ИКТ, в частности 

учитывающие специфику 

работы с различными 

экранами  

Фиксация, запись 

изображений и 

звуков, их  

обработка 

• осуществлять фиксацию 

изображений и звуков в 

ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента,  

• различать творческую 

и техническую 

фиксацию звуков и  

изображений;  

Указанные умения 

формируются 

преимущественно 

 природного процесса, 

фиксацию хода и 

результатов проектной 

деятельности;  

• учитывать смысл и 

содержание деятельности 

при организации 

фиксации, выделять для 

фиксации отдельные 

элементы объектов и 

процессов, обеспечивать 

качество фиксации 

существенных элементов;  

• выбирать технические 

• использовать 

возможности ИКТ в 

творческой 

деятельности, связанной 

с искусством;  

• осуществлять 

трёхмерное 

сканирование  

в предметных 

областях: искусство, 

русский язык, 

иностранный язык, 

физическая культура, 

внеурочная 

деятельность.  
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средства ИКТ для 

фиксации изображений и 

звуков в соответствии с 

поставленной целью;  

• проводить обработку 

цифровых фотографий с 

использованием 

возможностей 

специальных 

компьютерных 

инструментов, создавать 

презентации на основе 

цифровых фотографий;  

• проводить обработку 

цифровых звукозаписей с 

использованием 

возможностей 

специальных 

компьютерных 

инструментов, проводить 

транскрибирование 

цифровых звукозаписей;  

• осуществлять 

видеосъёмку и проводить 

монтаж отснятого 

материала с 

использованием 

возможностей 

специальных 

компьютерных 

инструментов  

Создание 

письменных 

текстов  

• создавать текст на 

русском языке с 

использованием слепого 

десятипальцевого 

клавиатурного письма;  

• сканировать текст и  

• создавать текст на 

иностранном языке с 

использованием слепого 

десятипальцевого  

Указанные умения 

формируются 

преимущественно в 

предметных  

 осуществлять 

распознавание 

сканированного текста;  

• осуществлять 

редактирование и 

структурирование текста в 

соответствии с его 

смыслом средствами 

текстового редактора;  

• создавать текст на основе 

расшифровки аудиозаписи, 

в том числе нескольких 

участников обсуждения, 

осуществлять письменное 

смысловое резюмирование 

высказываний в ходе 

обсуждения;  

• использовать средства 

орфографического и 

синтаксического контроля 

клавиатурного письма;  

• использовать 

компьютерные 

инструменты, 

упрощающие 

расшифровку 

аудиозаписей  

областях: русский 

язык, иностранный 

язык, литература, 

история, 

обществознание.  
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русского текста и текста на 

иностранном языке  

Создание 

графических 

объектов  

• создавать различные 

геометрические объекты с 

использованием 

возможностей 

специальных 

компьютерных 

инструментов;  

• создавать диаграммы 

различных видов 

(алгоритмические, 

концептуальные, 

классификационные, 

организационные, родства 

и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами;  

• создавать 

специализированные карты 

и диаграммы: 

географические, 

хронологические;  

• создавать графические 

объекты проведением 

рукой  

• создавать 

мультипликационные 

фильмы;  

• создавать виртуальные 

модели трёхмерных 

объектов  

Указанные умения 

формируются 

преимущественно в 

предметных 

областях: 

технология, 

обществознание, 

география, история, 

математика, физика, 

биология, химия.  

 произвольных линий с 

использованием 

специализированных 

компьютерных 

инструментов  

и устройств 

  

Создание 

музыкальных и 

звуковых 

объектов  

• использовать звуковые и 

музыкальные редакторы;  

• использовать программы 

звукозаписи и микрофоны  

• использовать 

музыкальные редакторы 

для решения творческих 

задач  

Указанные умения 

формируются 

преимущественно в 

предметных 

областях: искусство, 

внеурочная 

деятельность  

Создание, 

восприятие и 

использование 

гипермедиа-

сообщений  

• организовывать 

сообщения в виде 

линейного или 

включающего ссылки 

представления для 

самостоятельного 

просмотра через браузер;  

• работать с особыми 

видами сообщений: 

диаграммами 

(алгоритмические, 

концептуальные, 

классификационные, 

организационные, родства 

и др.), картами 

(географические, 

хронологические) и 

спутниковыми 

фотографиями, в том числе 

• проектировать дизайн 

сообщений в 

соответствии с задачами 

и средствами доставки;  

• понимать сообщения, 

используя при их 

восприятии внутренние 

и внешние ссылки, 

различные инструменты 

поиска, справочные 

источники (включая 

двуязычные)  

Указанные умения 

формируются во всех 

предметных 

областях, 

преимущественно в 

предметной области: 

технологии, а также 

литература, русский 

язык, иностранный 

язык  
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в системах глобального 

позиционирования;  

• проводить 

деконструкцию 

сообщений, выделение в 

них структуры, элементов 

и фрагментов;  

• использовать при 

восприятии сообщений 

внутренние и внешние 

ссылки;  

 • формулировать вопросы 

к сообщению, создавать 

краткое описание 

сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения;  

• избирательно относиться 

к информации в 

окружающем 

информационном 

пространстве, 

отказываться от 

потребления ненужной 

информации 

  

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие  

• выступать с аудио-видео-

поддержкой, включая 

выступление перед 

дистанционной 

аудиторией;  

• участвовать в 

обсуждении (аудио-видео-

форум, текстовый форум) с 

использованием 

возможностей Интернета;  

• использовать 

возможности электронной 

почты для 

информационного обмена;  

• вести личный дневник 

(блог) с использованием 

возможностей Интернета;  

• осуществлять 

образовательное 

взаимодействие в 

информационном 

пространстве 

образовательного 

учреждения (получение и 

выполнение заданий, 

получение комментариев, 

совершенствование своей 

работы, формирование 

портфолио);  

• соблюдать нормы 

информационной 

культуры, этики и права; с 

уважением  

• взаимодействовать в 

социальных сетях, 

работать в группе над 

сообщением (вики);  

• участвовать в форумах 

в социальных 

образовательных сетях;  

• взаимодействовать с 

партнёрами с 

использованием 

возможностей 

Интернета (игровое и 

театральное 

взаимодействие).  

Формирование 

указанных 

компетентностей 

происходит во всех 

предметах и 

внеурочной 

деятельности  
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 относиться к частной 

информации и 

информационным правам 

других людей 

  

Поиск и 

организация 

хранения 

информации  

• использовать различные 

приёмы поиска 

информации в Интернете, 

поисковые сервисы, 

строить запросы для 

поиска информации и 

анализировать результаты 

поиска;  

• использовать приёмы 

поиска информации на 

персональном компьютере, 

в информационной среде 

учреждения и в 

образовательном 

пространстве;  

• использовать различные 

библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг;  

• искать информацию в 

различных базах данных, 

создавать и заполнять базы 

данных, в частности 

использовать различные 

определители;  

• формировать собственное 

информационное 

пространство: создавать 

системы папок и 

размещать в них нужные 

информационные 

источники, размещать 

информацию в Интернете  

• создавать и заполнять 

различные 

определители;  

• использовать 

различные приёмы 

поиска информации в 

Интернете в ходе 

учебной деятельности  

Указанные 

компетентности 

формируются во всех 

предметных 

областях, внеурочной 

деятельности.  

Анализ 

информации, 

математическая 

обработка  

данных в 

• вводить результаты 

измерений и другие 

цифровые данные для их 

обработки, в том числе 

статистической и  

• проводить естественно-

научные и социальные 

измерения, вводить  

Указанные 

компетентности 

формируются в 

следующих  

исследовании  визуализации;  

• строить математические 

модели;  

• проводить эксперименты 

и исследования в 

виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, 

математике и информатике  

результаты измерений и 

других цифровых 

данных и обрабатывать 

их, в том числе 

статистически и с 

помощью визуализации;  

• анализировать 

результаты своей 

деятельности и 

затрачиваемых ресурсов  

предметах: 

естественные науки, 

обществознание, 

математика  

Моделирование, 

проектирование 

и управление  

• моделировать с 

использованием 

виртуальных 

конструкторов;  

• конструировать и 

• проектировать 

виртуальные и реальные 

объекты и процессы, 

использовать системы 

автоматизированного 

Указанные 

компетентности  

формируются в 

следующих 

предметах: 
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моделировать с 

использованием 

материальных 

конструкторов с 

компьютерным 

управлением и обратной 

связью;  

• моделировать с 

использованием средств 

программирования;  

• проектировать и 

организовывать свою 

индивидуальную и 

групповую деятельность, 

организовывать своё время 

с использованием ИКТ  

проектирования  технология, 

математика, 

информатика, 

естественные науки, 

обществознание  

 

 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей 

 Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

строятся на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Такие формы включают, но не ограничиваются следующим: 

- Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт системно-деятельностной 

педагогики» - в рамках реализации федеральных проектов; 

- ЛГТУ, ЛГПУ - привлечение научных сотрудников, преподавателей в 

качестве экспертов, консультантов, научных руководителей; 

- ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» (обучение 

учащихся); 

-  Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области - в рамках 

реализации регионального инновационного проекта;  

- Институт развития образования Липецкой области - организация 

повышения квалификации педагогов Липецкой области на базе Школы, 

применяющей современные образовательные технологии.  

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями, 

например, с Институтом развития образования Липецкой области, включает  

проведение: практико-ориентированных семинаров, вебинаров; мастер-

классов, тренингов и др.  

2.1.10. 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: 
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  укомплектованность педагогическими, руководящими и иными 

работниками;  

 уровень квалификации педагогических и иных работников Школы;  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

Школы, реализующей образовательную программу основного общего 

образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД:  

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы;  

 педагоги прошли курсы повышения квалификации по ФГОС;  

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по 

формированию 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; 

  педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности.    

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий  

Этапы освоения УУД:  

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

  учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму);  

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия);  

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем);  

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 

условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 
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 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 формируется карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания. При оценивании развития УУД применяются технологии 

формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

        Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный 

характер и могут быть скорректированы и дополнены Школой в 

соответствии с конкретными особенностями и характеристиками текущей 

ситуации.  

     2.1.12. Система оценки деятельности по формированию и развитию 

УУД  у обучающихся представляет собой один из инструментов реализации 

требований Стандарта к результатам освоения ООП ООО. Общее 

руководство и организация оценки деятельности по формированию и 

развитию УУД у обучающихся осуществляется администрацией Школы.  

     Оценка деятельности по формированию и развитию УУД у обучающихся 

осуществляется посредством:  

- системы внутришкольного контроля;  

- диагностики достижения метапредметных результатов обучающимися на 

основе комплексных работ;  

- социологических и психологических исследований;  

- анализа деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе 

регулярного и систематического посещения уроков;  

- экспертизы учебно-методических комплектов;  

- анкетирования учителей, обучающихся и родителей;  

- профессиональной экспертизы качества образования, организуемой 

профессиональным образовательным сообществом по заявке школы 

(внешний аудит).  

      Периодичность проведения оценки деятельности по формированию и 

развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от графика 

реализуемых процедур контроля и оценки качества образования  Школы.  

     Оценка деятельности Школы по формированию и развитию УУД у 

обучающихся осуществляется на основе принятой в регионе и Школе 

системы показателей и параметров, характеризующих ее основные аспекты 

(качество результатов, качество условий и качество процесса). Основными 

методами установления фактических показателей являются экспертиза и 

измерение.  
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2.2. Программы учебных предметов, курсов  

2.2.1 Общие положения 

   Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, 

является логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой 

стороны, является базой для подготовки завершения общего образования на 

уровне среднего общего образования, перехода к профильному обучению, 

профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

    Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этом 

уровне образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и 

самообразованию.  

   Особенностью содержания современного основного общего образования 

является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать 

(запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных 

действий в коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности.  

      Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

обучающихся. Это определило необходимость выделить в предметных 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и 

учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных 

программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и 

социально ориентированной направленности процесса образования на 

данном уровне общего образования.  

      В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

      В данном разделе основной образовательной программы основного 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на уровне основного общего образования, которое в 

полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 

учебных предметов. 

      Программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными ФГОС ООО.  

      Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 

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

качеств.  

     В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов 

деятельности обучающихся, представленных в программах начального 

общего образования. 

    Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для 

составления рабочих программ. Авторы рабочих программ могут по своему 

усмотрению структурировать учебный материал, определять 

последовательность его изучения, расширения объема содержания.  

     Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий и получения личностных результатов.  

     В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия 

для достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами.  

    Ориентиром для разработки учителями-предметниками рабочих программ 

учебных предметов в полном объёме служит примерная основная 

образовательная программа основного общего образования, в которой 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным учебным 

предметам при получении основного общего образования, а также 

требования к планируемым результатам освоения учащимися основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Полное содержание рабочих программ учебных предметов и курсов 

внеурочной деятельности представлено в Приложении «Рабочие программы» 

к ООП ООО МБОУ СШ№72. 

 

Перечень рабочих программ учебных предметов,  

реализуемых в МБОУ СШ №72  

 

№ 

п/п 

Предмет Класс ФИО учителя 

1. 1. Русский язык 5-9 Елфимова И.П. 

Калтыгина Ж.В. 

Луценко Н.О. 

Мезгина Т.В. 

Титеева Л.В. 

2. 2. Родной язык (русский) 9 Елфимова И.П. 

Калтыгина Ж.В. 

Луценко Н.О. 

Мезгина Т.В. 

Титеева Л.В. 

3. 3. Литература 5-9 Елфимова И.П. 

Калтыгина Ж.В. 
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Луценко Н.О. 

Мезгина Т.В. 

Титеева Л.В. 

4. 4. Родная литература (русская) 9 Елфимова И.П. 

Калтыгина Ж.В. 

Луценко Н.О. 

Мезгина Т.В. 

Титеева Л.В. 

5. 5. Иностранный язык (английский) 5-9 Девина О.Ю. 

Зубарева М.С. 

Клименко И.Ю. 

Савельева Е.М. 

Самохвалова Л.С. 

6. 6. Второй иностранный язык (немецкий) 8-9 Зубарева М.С. 

Клименко И.Ю. 

7. 7. Математика 5-6 Дмитриева С.Н. 

Маликова А.А. 

Федулова О.Н. 

Юрова С.Е. 

8. 8. Алгебра 7-9 Душкина С.Д. 

Дмитриева С.Н. 

Крылова С.С. 

Юрова С.Е. 

9. 9. Геометрия 7-9 Душкина С.Д. 

Дмитриева С.Н. 

Крылова С.С. 

Юрова С.Е. 

10 Информатика 7-9 Чекмарев Л.Ю. 

11. Всеобщая история 5-9 Гаврилова О.Н. 

Кокорева О.М. 

Покидова О.И. 

Путилина Л.В. 

12. История России 6-9 Гаврилова О.Н. 

Кокорева О.М. 

Покидова О.И. 

Путилина Л.В. 

13. Обществознание  6-9 Гаврилова О.Н. 

Кокорева О.М. 

Покидова О.И. 

Путилина Л.В. 

14. География 5-9 Волокитина Т.Н. 

15. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

5 Гаврилова О.Н. 

Покидова О.И. 

Путилина Л.В. 
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Перечень учебников, используемых  

в образовательной деятельности МБОУ СШ №72 

 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Наименование 

издателя(ей) учебника 

    Филология (предметная область) 

Русский язык (учебный предмет) 

Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. 

Русский язык 9 Издательство 

"Просвещение" 

Рыбченкова Л.М., 

Александрова 

О.М., Глазков А.В. 

и др. 

Русский язык. В 2-

х частях 

5 Издательство 

"Просвещение" 

Рыбченкова Л.М., 

Александрова 

О.М., Загоровская 

О.В. и др. 

Русский язык. В 2-

х частях 

6 Издательство 

"Просвещение" 

Рыбченкова Л.М., 

Александрова 

О.М., Загоровская 

О.В. и др. 

Русский язык 7 Издательство 

"Просвещение" 

Рыбченкова Л.М., 

Александрова 

О.М., Загоровская 

О.В. и др. 

Русский язык 8 Издательство 

"Просвещение" 

Литература (учебный предмет) 

Кокорева О.М. 

16. Химия 8-9 Слободчикова Я.М. 

Чунихина Е.И. 

17. Биология 5-9 Ситникова В.В. 

Слободчикова Я.М. 

18. Музыка 5-7 Кучеренкова О.А. 

19. Изобразительное искусство 5-8 Безрядина Е.Н. 

20. Технология 5-8 Вишнякова Е.В. 

Колпакова Л.В. 

Медведева О.А. 

21. Физическая культура 5-9 Абросичкин А.Н. 

Кузнецова Н.В. 

22. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8-9 Кондратьева Е.А. 
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Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. В 2-х 

частях 

5 Издательство 

"Просвещение" 

Полухина В.П., 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П. и 

др. / Под ред. 

Коровиной В.Я. 

Литература. В 2-х 

частях 

6 Издательство 

"Просвещение" 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. В 2-х 

частях 

7 Издательство 

"Просвещение" 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. В 2-х 

частях 

8 Издательство 

"Просвещение" 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. и др. 

Литература. В 2-х 

частях 

9 Издательство 

"Просвещение" 

Иностранный язык (учебный предмет) 

        

Биболетова М.З. Английский язык. 5 

класс 

5 Издательство "Титул" 

Биболетова М.З. Английский язык. 6 

класс 

6 Издательство "Титул" 

Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и 

др. 

Английский язык. 7 

класс 

7 Издательство 

"Просвещение" 

Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и 

др. 

Английский язык. 8 

класс 

8 Издательство 

"Просвещение" 

Биболетова М.З. Английский язык. 9 

класс 

9 Издательство "Титул" 

        

Бим И.Л., 

Садомова Л.В. 

Немецкий язык 9 Издательство 

"Просвещение" 

Второй иностранный язык (учебный предмет) 

Аверин М.М., 

Джин Ф., Рорман 

Л. и др. 

Немецкий язык. 

Второй 

иностранный язык 

5 Издательство 

"Просвещение" 

Общественно-научные предметы (предметная область) 

История России (учебный предмет) 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

История России 6 Издательство 

"Просвещение" 
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Данилов А.А., 

Косулина Л.Г., 

Брандт М.Ю. 

История России 9 Издательство 

"Просвещение" 

Арсентьев, 

Данилов, Курукин / 

под ред. Торкунова 

История России. 7 

класс. В 2-х частях 

7 Просвещение 

Арсентьев, 

Данилов, Курукин / 

под ред. Торкунова 

История России. 8 

класс. В 2-х частях 

8 Просвещение 

Всеобщая история (учебный предмет) 

Агибалова Е.В., 

Донской Г.М. 

Всеобщая история. 

История Средних 

веков 

6 Издательство 

"Просвещение" 

Михайловский 

Ф.А. 

Всеобщая история. 

История Древнего 

мира 

5 Русское слово 

Дмитриева О.В. Всеобщая история. 

История Нового 

времени. Конец XV 

- XVIII век 

7 Русское слово 

Загладин Н.В. Всеобщая история. 

История Нового 

времени XIX - 

начало XX века 

8 Русское слово 

Загладин Н.В. Всеобщая история. 

Новейшая история 

XX - начало XXI 

века 

9 Русское слово 

Обществознание (учебный предмет) 

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и 

др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 5 Издательство 

"Просвещение" 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. 

/ Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 6 Издательство 

"Просвещение" 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. / Под 

Обществознание 7 Издательство 

"Просвещение" 
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ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой 

Л.Ф. 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. 

/ Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой 

А.Ю., Городецкой 

Н.И. 

Обществознание 8 Издательство 

"Просвещение" 

Боголюбов Л.Н., 

Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И. и 

др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой 

А.Ю., Матвеева 

А.И. 

Обществознание 9 Издательство 

"Просвещение" 

География (учебный предмет) 

Баринова И.И. География 8 ДРОФА 

Домогацких Е.М., 

Введенский Э.Л., 

Плешаков А.А. 

География. 

Введение в 

географию 

5 Русское слово 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География 6 Русское слово 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География. В 2 ч. 7 Русское слово 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География 8 Русское слово 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И., 

Клюев Н.Н. 

География 9 Русское слово 

Математика и информатика (предметная область) 

Математика (учебный предмет) 

Дорофеев Г.В., 

Петерсон Л.Г. 

Математика (в 3-х 

частях) 

6 Издательство "Ювента" 

(структурное 

подразделение ООО "С-

инфо") 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

Математика. 5 

класс 

5 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Алгебра (учебный предмет) 
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Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

Алгебра. 7 класс 7 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

Алгебра. 8 класс 8 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Мордкович А.Г., 

Семенов П.В. 

Алгебра 9 в 2 ч. 9 ИОЦ "Мнемозина" 

Геометрия (учебный предмет) 

Погорелов А.В. Геометрия 7 - 9 Издательство 

"Просвещение" 

Информатика (учебный предмет) 

Угринович Н.Д. Информатика: 

учебник для 7 

класса 

7 БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

Угринович Н.Д. Информатика: 

учебник для 8 

класса 

8 БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

Угринович Н.Д. Информатика: 

учебник для 9 

класса 

9 БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

Естественнонаучные предметы (предметная область) 

Физика (учебный предмет) 

Перышкин А.В. Физика 7 ДРОФА 

Перышкин А.В. Физика 8 ДРОФА 

Перышкин А.В., 

Гутник Е.М. 

Физика 9 ДРОФА 

Биология (учебный предмет) 

Пономарева И.Н., 

Николаев И.В., 

Корнилова О.А. / 

Под ред. 

Пономаревой И.Н. 

Биология. 5 класс 5 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А., 

Кучменко В.С. / 

Под ред. 

Пономаревой И.Н. 

Биология. 6 класс 6 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Константинов 

В.М., Бабенко В.Г., 

Кучменко В.С. / 

Под ред. 

Константинова 

Биология. 7 класс 7 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 
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В.М. 

Драгомилов А.Г., 

Маш Р.Д. 

Биология. 8 класс 8 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А., 

Чернова Н.М. / Под 

ред. Пономаревой 

И.Н. 

Биология. 9 класс 9 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Химия (учебный предмет) 

Кузнецова Н.Е., 

Титова И.М., Гара 

Н.Н. 

Химия. 8 класс 8 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Кузнецова Н.Е., 

Титова И.М., Гара 

Н.Н. 

Химия. 9 класс 9 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Искусcтво (предметная область) 

Изобразительное искусство (учебный предмет) 

Горяева НА., 

Островская О.В. / 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

5 Издательство 

"Просвещение" 

Неменская Л.А. / 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

6 Издательство 

"Просвещение" 

Питерских А.С., 

Гуров Г.Е. / Под 

ред. Неменского 

Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

7 Издательство 

"Просвещение" 

Питерских А.С. / 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

8 Издательство 

"Просвещение" 

Музыка (учебный предмет) 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка 5 Издательство 

"Просвещение" 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка 6 Издательство 

"Просвещение" 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка 7 Издательство 

"Просвещение" 

Технология (предметная область) 
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Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Технологии 

ведения дома. 5 

класс 

5 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии. 5 класс 

5 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Технологии 

ведения дома. 6 

класс 

6 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии. 6 класс 

6 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Технологии 

ведения дома. 7 

класс 

7 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии. 7 класс 

7 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Симоненко В.Д, 

Электов А.А., 

Гончаров Б.А., 

Очинин О.П., 

Елисеева Е.В., 

Богатырев А.Н. 

Технология. 8 

класс 

8 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Физическая культура (учебный предмет) 

Матвеев А.П. Физическая 

культура 

5 Издательство 

"Просвещение" 

Матвеев А.П. Физическая 

культура 

6 - 7 Издательство 

"Просвещение" 

Матвеев А.П. Физическая 

культура 

8 - 9 Издательство 

"Просвещение" 

Основы безопасности жизнедеятельности (учебный предмет) 

Фролов М.П., 

Юрьева М.В., 

Шолох В.П., 

Корнейчук Ю.Ю., 

Мишин Б.И. / Под 

ред. Воробьева 

Ю.Л. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

8 Издательство Астрель 

Основы духовно-нравственной культуры России (предметная область) 



 

87 

 

Студеникин М.Т. Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

светской этики 

5 Русское слово 

 

Перечень рабочих программ курсов внеурочной деятельности, 

реализуемых в МБОУ СШ №72 

 

№ п/п Название курса Форма 

проведения 

Класс ФИО педагога 

Направление: общекультурное 

  1. Искусство в нашей 

жизни 

музыкальные 

занятия 

5 Кучеренкова О.А. 

2. Искусство в нашей 

жизни 

музыкальные 

занятия 

6 Кучеренкова О.А. 

3. Искусство в нашей 

жизни 

музыкальные 

занятия 

7 Кучеренкова О.А. 

Направление: спортивно-оздоровительное 

1. Мини-футбол спортивные 

занятия 

5 Абросичкин А.Н. 

2. Мини-футбол спортивные 

занятия 

6 Абросичкин А.Н. 

3. ОФП спортивные 

занятия 

7 Кузнецова Н.В. 

4. ОФП спортивные 

занятия 

8 Кузнецова Н.В. 

5. Мир танца хореографические 

занятия 

8 Гвоздикова Е.В. 

6. Баскетбол спортивные 

занятия 

9 Кузнецова Н.В. 

Направление: общеинтеллектуальное 

1. Мир деятельности практические 

занятия 

5 Клименко И.Ю. 

Кузнецова Н.В. 

Калтыгина Ж.В. 

Покидова О.И. 

2. Цифроград математический 

кружок 

5 Дмитриева С.Н. 

3. Мир деятельности практические 

занятия 

6 Девина О.Ю. 

Мезгина Т.В. 
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Савельева Е.М. 

4. За страницами 

учебника 

математики 

математический 

кружок 

6 Маликова А.А. 

5. Мир деятельности практические 

занятия 

7 Титеева Л.В. 

Вишнякова Е.В. 

Крылова С.С. 

6. Проектная 

деятельность 

практические 

занятия 

7 Покидова О.И. 

7. Черчение для 

начинающих 

практические 

занятия 

7 Безрядина Е.Н. 

8. Проектная 

деятельность 

практические 

занятия 

8 Путилина Л.В. 

9. Проектная 

деятельность 

практические 

занятия 

9 Путилина Л.В. 

10. Ты и физика практические 

занятия 

8 Кузьмина Е.А. 

11. Ты и физика практические 

занятия 

9 Кузьмина Е.А. 

Направление: духовно-нравственное 

1. Мир во мне и 

вокруг меня 

часы общения 7 Гаврилова О.Н. 

Направление: социальное 

1. Разговор о 

правильном 

питании 

 

практические 

занятия 

5 Клименко И.Ю. 

Кузнецова Н.В. 

Калтыгина Ж.В. 

Покидова О.И. 

2. Разговор о 

правильном 

питании 

практические 

занятия 

6 Девина О.Ю. 

Мезгина Т.В. 

Савельева Е.М. 

3. Мои 

профессиональные 

планы 

практические 

занятия 

9 Вишнякова Е.В. 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования (далее – Программа)  строится  на основе 

базовых национальных ценностей российского общества, таких как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 

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

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
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укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России.  

       Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни.  

      Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; формирование готовности обучающихся к выбору 

направления своей профессиональной деятельности в соответствии с 

личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с 

учетом потребностей рынка труда; формирование и развитие знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа 

жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих 

личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; формирование экологической культуры. 

Программа воспитания и социализации обучающихся обеспечивает: 

формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, 

внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных 

мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе 

базовых национальных ценностей российского общества, учитывающего 

историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законныхпредставителей); 

усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного 
социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному 

развитию; 

приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности; 

социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности; 

формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 
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приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации; 

приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие в детско-юношеских организациях и движениях, 

школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие 

клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, 

краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных); 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 

в благоустройстве школы, класса, города; 

формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды; 

развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных 

и социальных потребностей их семей; 

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; 

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; 

создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов;  

сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными 

образовательными организациями, образовательными организациями 

высшего образования, центрами профориентационной работы;  

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального  потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 
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профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах); 

осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

формирование установки на систематические занятия физической культурой 

и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей; 

осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

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

том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять; 

овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; 

формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табакокурения; 

осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения. 

 

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

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, 

лежащих в ее основе 

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

«духовно-нравственное развитие» человека используются в контексте 

образования:  

• воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное 

развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, 

и духовно-нравственного развития находятся духовно-нравственные 

ценности;  

• духовно-нравственное развитие осуществляемое в процессе социализации –

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом;  
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• воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и 

сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении 

социализация характеризует процессы социального взаимодействия человека 

с другими людьми, с социальными общностями (в том числе с социальными 

организациями и общественными институтами) и предполагает приобретение 

обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в 

пространстве образовательных организаций и в семье.  

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

уважающего духовные и культурные традиции.  

На уровне основного общего образования для достижения поставленной 

цели решаются следующие задачи:  

В области формирования личностной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию через реализацию 

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.  

• 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;  

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести;  

• формирование социально-ориентированной и общественно полезной 

деятельности;  

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей;  

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие критического мышления; 

• развитие трудолюбия,  

• способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата;  

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности;  

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений 

и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора;  
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• 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;  

• 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 и 

социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе;  

• развитие толерантности;  

В области формирования семейной культуры:  

• укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека;  

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России.  

Программа ориентирована на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника основной школы»):  

• любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества;  

• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, 

науки и творчества;  

• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования 

для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на 

практике;  

• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности 

перед семьёй, обществом, Отечеством;  

• уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов;  
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• осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды;  

• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы.  

 

Ценностные ориентиры воспитания и социализации обучающихся. 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, 

религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые от 

поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности 

являются следующие ценности:  

• 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);  

• человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия 

культур и народов мира, равенство и независимость народов и государств 

мира, международное сотрудничество);   

• честь и достоинство;  

• свобода (личная и национальная);  

• доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);  

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

о старших и младших, забота о продолжении рода);  

• любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);  

• дружба;  

• здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, 

близких и общества, здоровый образ жизни);  

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость);  

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

• традиционные российские религии (учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных 

российских религий присваиваются школьниками 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).  

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для 
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себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к 

ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике.  

 

 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся  
В основе направлений деятельности программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования – базовые 

национальные ценности российского общества сформулированы в 

Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, в 

тексте ФГОС ООО. Базовые национальные ценности российского общества 

определяются положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное 

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

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

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека» (Гл. I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. 

I, ст.8); «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. 

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 

от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

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

национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; ...демократический 

характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; …недопустимость ограничения или 

устранения конкуренции в сфере образования; …сочетание государственного 

и договорного регулирования отношений в сфере образования» (Ст. 3). 
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского 

общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

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

искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества… формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел 

IV. Требования к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, п. 24).  

Направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся:  

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода 

личная и многообразие и уважение культур и народов);  

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность, мир во всём мире,  

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 

правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и 

будущее своей страны);  

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);  

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

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

безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное 

здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и 

безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества 

в гармонии с природой);  
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• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, 

научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии);  

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, 

гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности).  

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни:  

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из направлений общероссийской 

гражданской идентичности;  

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры человека;  

осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического;  

репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); 

духовного; их зависимости от экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни человека;  

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

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм;  

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, 

избегания, преодоления;  

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье 

человека;  

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение 

качества окружающей среды, экологическую безопасность;  

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его требований;  

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения;  
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• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 

общества;  

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их 

к организации общественно значимой экологически ориентированной 

деятельности;  

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; 

труду и творчеству для успешной социализации;  

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме;  

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии:  

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве;  

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни;  

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

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание 

и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в 

срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать 

возможные риски;  

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования 

или профессиональному выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в 

мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои 

интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования);  
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• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего 

окружения;  

• общее знакомство с трудовым законодательством;  

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание):  

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой 

формы познания и преобразования мира;  

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

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

творчестве людей, общественной жизни;  

• представление об искусстве народов России.  

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения учащихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: 

воспитание патриотизма, чувства гордости за свой край, за свою Родину, 

прошлое и настоящее народов Российской Федерации, ответственности за 

будущее России, уважения к своему народу, народам России, уважения 

государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите 

интересов Отечества. 

Для воспитания учащихся в сфере отношения к России как к Родине 

(Отечеству) используются:  

туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, 

познавательная и другие виды деятельности; 

туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых 

отрядов, детский познавательный туризм (сбор материалов об истории и 

культуре родного края; работа в школьных музеях; подготовка и проведение 

самодеятельных концертов, театральных постановок; просмотр спортивных 

соревнований с участием сборной России, региональных команд; просмотр 

кинофильмов исторического и патриотического содержания; участие в 

патриотических акциях и другие формы занятий); 

общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы 

(ритуалы образовательной организации, предприятия, общественного 

объединения и т.д.); развитие у подрастающего поколения уважения к 

историческим символам и памятникам Отечества; 

потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», 
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обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире; 

этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное 

российское культурное наследие (литературное, музыкальное, 

художественное, театральное и кинематографическое); 

детская литература (приобщение детей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства 

и литературы). 

Воспитание учащихся в сфере отношения к России как к Родине 

(Отечеству) включает: 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации;  

взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой 

и отечественной культуры, в том числе с использованием информационных 

технологий;  

обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, 

развитие музейной и театральной педагогики. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношений с окружающими людьми предполагают формирование: 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

способностей к сопереживанию и формированию позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на 

признании различных форм общественного сознания, предполагающего 

осознание своего места в поликультурном мире; 

выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

развитие культуры межнационального общения;  

развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

семейных отношений предполагают формирование у учащихся: 

уважительного отношения к родителям, готовности понять их 

позицию, принять их заботу, готовности договариваться с родителями и 

членами семьи в решении вопросов ведения домашнего хозяйства, 

распределения семейных обязанностей; 
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ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере отношений с окружающими людьми и в семье используются: 

добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, 

рефлексивно-оценочная, художественно-эстетическая и другие виды 

деятельности;  

дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, 

театральных спектаклей, разыгрывание ситуаций для решения моральных 

дилемм и осуществления нравственного выбора и иные разновидности 

занятий; 

потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений с 

окружающими людьми.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения к закону, государству и гражданскому обществу 

предусматривают: 

формирование российской гражданской идентичности, гражданской 

позиции активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; развитие в детской 

среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

формирование установок личности, позволяющих противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям. Формирование 

антикоррупционного мировоззрения.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной 

области осуществляются: 

в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, 

добровольческой, игровой, коммуникативной и других видов деятельности; 

в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, 

социальные тренажеры; 
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с использованием потенциала учебных предметов предметной области 

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере 

отношений к закону, государству и гражданскому обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения учащихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение 

самоопределения, самосовершенствования предполагают: 

воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование 

способности ставить цели и строить жизненные планы; 

реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;  

формирование у обучающихся готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

формирование у обуучающихся готовности и способности к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

формирование у подрастающего поколения ответственного отношения 

к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; развитие культуры безопасной жизнедеятельности, 

профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и 

других вредных привычек; формирование бережного, ответственного и 

компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью – 

как собственному, так и других людей; умение оказывать первую помощь; 

развитие культуры здорового питания; 

содействие в осознанной выработке собственной позиции по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего 

на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-

нравственного развития в сфере отношения обуучающихся к себе, своему 

здоровью, познанию себя, для обеспечения самоопределения, 

самосовершенствования используются: 

проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-

познавательная, рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-

оздоровительная и другие виды деятельности; 

индивидуальные проекты самосовершенствования, ученические 

конференции, дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами 

(психологами, врачами, людьми, получившими общественное признание); 

массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к 

участию в них детей; 

потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 
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обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношения человека к 

себе, к своему здоровью, к познанию себя.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре предусматривают: 

формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки;  

развитие у обучающихся экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и мира, 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; воспитание чувства ответственности за 

состояние природных ресурсов, формирование умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-

нравственного развития в сфере отношения к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре используются: 

художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-

исследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и другие 

виды деятельности; 

экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы 

занятий; 

потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные 

науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», «Естественные науки», «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература» и «Иностранные языки», 

обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

трудовых и социально-экономических отношений предполагают: 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов;  

формирование отношения к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям;  

формирование у детей умений и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться 

к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере трудовых и социально-экономических отношений используются: 
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познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и 

другие виды деятельности;  

формы занятий: профориентационное тестирование и 

консультирование, экскурсии на производство, встречи с представителями 

различных профессий, работниками и предпринимателями, формирование 

информационных банков – с использованием интерактивных форм, 

имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр; 

потенциал учебных предметов предметной области «Общественные 

науки», обеспечивающей ориентацию учащихся в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений.  

В этой области воспитания обеспечивается  привлекательность науки 

для подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества 

детей, создаются условия для получения детьми достоверной информации о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

повышается заинтересованность подрастающего поколения в научных 

познаниях об устройстве мира и общества. 

 

Основные виды деятельности, направленные на реализацию 

принципов гражданско-патриотического воспитания 

 

№ Мероприятия 

1 Изучение Конвенции о правах ребенка.  

2 Организация и проведение экскурсий в  музеи города Липецка, 

Липецкой области, города воинской славы, города- герои 

3 Проведение работ по благоустройству памятников  

4 Проведение тематических классных часов (связанных со 

знаменательными датами Отечества).  

5 Часы мужества 

6 Экскурсии в авиацентр 

7 Торжественные мероприятия, посвященные Дню Матери, Дню 

Защитника Отечества,  Дню Победы. 

8 Почетная вахта на Посту № 1 

9 Акции, посвященные Дню Победы: 

- «Георгиевская ленточка»; 

- митинг, посвященный Дню Победы; 

- «Они прославили наш город»; 

- «Маршрут памяти»; 

- «Милосердие» 

10 Участие в городских воспитательных акциях. 

11 Проведение военно-спортивных игр «Вперед, мальчишки!» 

12 Мероприятия, посвященные государственным и национальным 
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праздникам, памятным датам и событиям РФ, 

13 Экскурсии по школьному музею Боевой Славы 

Основные виды деятельности, направленные на реализацию 

принципов духовно-нравственного воспитания 

 

№ Мероприятия 

1 Посещение театров, тематических выставок, библиотек. 

2 Участие в акции «Город, где согревается сердца» 

3 Участие в акции «Семья – семье» 

4 Акция «День проявления спонтанной доброты» 

5 Уроки нравственности в классных коллективах 

6 Беседа  «Безопасный Интернет» 

7 Участие в заседании круглого стола «Легко ли быть молодым? 

8 Тематические выставки рисунков.  

9 Часы общения «И ежели вы вежливы…» 

10  Акция милосердия «Долг»  

11 Часы общения «День народного единства»; «Я – гражданин» 

12 День Славянской письменности и культуры 

  

Основные виды деятельности, направленные на реализацию 

принципов трудового воспитания, учебно-познавательная деятельность 

 

№ Мероприятия 

1  Субботники «Чистый двор» 

2 Акция «Чистый  город – мой город» 

3 Изготовление кормушек, скворечников. 

4  Конкурс «Аленький цветочек» 

5 Встречи с представителями учебных заведений города и области   

6 Конкурс «Вместо елки – букет».  

7 Организационно-деятельностная игра «Моя будущая 

профессия» 

8  Участие в  конкурсах различного уровня.  

9 Тематические классные часы познавательной направленности 

10 Предметные недели 

11 Интеллектуальные игры 

12 Исследовательская деятельность 

13 Проектная деятельность 

 

Основные виды деятельности, направленные на реализацию 

принципов формирования здорового образа жизни 
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№ Мероприятия 

1  Деятельность школьного спортивного клуба «БРИЗ» 

2 Организация работы по внедрению комплекса ГТО 

3  Акция «За здоровье и безопасность наших детей» 

4 Дни здоровья 

5 Уроки безопасности в сети Интернет. 

6  Внедрение в образовательный процесс малых форм 

физического воспитания (физические паузы, подвижные перемены) 

7  Анкетирование, тестирование по профилактике употребления 

ПАВ 

8 Организация учебно-воспитательного процесса в соответствии 

с санитарно-гигиеническими требованиями.  

9 Вовлечение учащихся в работу секций, спортивных кружков  

10  Организация горячего питания.  

11  Проведение медосмотра учащихся.  

12  Участие в муниципальных, областных соревнованиях, 

спартакиадах. 

13   Уроки здоровья (встреча с работниками учреждений 

профилактики) 

14 Участие в акции «Вместе ради детей» 

15 Проведение классных часов по формированию здорового 

образа жизни  

16 Участие в месячнике «Здоровье» 

  

Основные виды деятельности, направленные на реализацию 

принципов экологического воспитания 

 

№ Мероприятия 

1 Участие в акции «Бумаге – вторую жизнь» 

2 Выставки книг в библиотеке 

3 Акция «Покормите птиц зимой» 

4 Экскурсионные программы 

5 Экологические субботники. 

6 Акция «Час земли» 

7 Проведение тематических классных часов  

8 Участие в конкурсе плакатов «Сохраним природу» 

9 Экологические проекты 

10 Уроки экологического воспитания 

11. Проект «Чистый город – мой город» 
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Основные виды деятельности, направленные на реализацию 

принципов эстетического воспитания 

 

№ Мероприятия 

1  Изучение эстетических интересов подростков, создание 

условий для их развития.  

2  Участие в  выставках, конкурсах декоративно-прикладного 

творчества. 

3 Экскурсии в музеи города  Липецка и Липецкой области 

4  Посещение театральных спектаклей 

5  Организация общешкольных концертов, праздников 

6  Конкурс чтецов «И мы сохраним тебя, русская речь, великое 

русское слово» 

7 Выставка рисунков, плакатов ко Дню учителя, «Встречаем 

Новый год», персональные выставки рисунков обучающихся  

8 Занятия в кружке «Остров детства» изостудии «Творчество», 

театре танца «Сантарана» 

9 Тематические Часы общения 

10  Литературно-музыкальные гостиные 

11 Посещение библиотек г. Липецка, мероприятий в ДДТ 

12 Просмотр и обсуждение видеофильмов 

 

2.3.4 Формы индивидуальной и групповой организации  

профессиональной ориентации в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Профессиональная ориентация учащихся включает: 

профконсультирование обучающихся – организация коммуникации 

относительно позиционирования учащегося в профессионально-трудовой 

области.  

предъявление обучающимся сведений о профессиях, специфике 

труда и т.д. (реактивное познание). 

 «Ярмарка профессий» предполагает публичную презентацию 

различных профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, 

уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в игровой 

форме, имитирующей ярмарочное гуляние. В «Ярмарке профессий» 

принимают  участие не только учащиеся, но и их родители, специально 

приглашенные квалифицированные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации 

профессиональной ориентации учащихся часто проводятся на базе 

организаций высшего образования и призваны представить спектр 

реализуемых образовательных программ.  Экскурсия как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся представляет собой 

путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-
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экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды 

профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 

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

тематические экспозиции, в организации профессионального образования. 

Опираясь на возможности современных электронных устройств,  

используется виртуальная экскурсия по производствам, образовательным 

организациям. 

моделирование условий труда и имитация обучающимися решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется 

исполнение учащимся обязанностей работника. Олимпиады по предметам 

предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в данной 

сфере. Олимпиады по предмету стимулируют познавательный интерес.  

 

2.3.5.Этапы организации работы в системе социального 

воспитания в рамках образовательного учреждения, совместной 

деятельности образовательного учреждения с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с системой 

дополнительного образования 

        Достижение результатов социализации обучающихся в совместной 

деятельности образовательной организации с различными социальными 

субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией взаимодействия 

школы с предприятиями, общественными организациями, организациями  

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

социальную деятельность.   

          Организация взаимодействия общеобразовательной школы с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями 

дополнительного образования, иными социальными субъектами может быть 

представлена как последовательная реализация следующих этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, 

родителей, общественности взаимодействия общеобразовательной 

организации с различными социальными субъектами (на основе анализа 

педагогами школы социально-педагогических потенциалов социальной 

среды);  

 проектирование партнерства школы с различными социальными 

субъектами (в результате переговоров администрации формирование 

договорных отношений с предприятиями, общественными объединениями, 

организациями дополнительного образования и другими субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации 

договоров школы с социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений 

с различными субъектами в системе общественных отношений;  
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  обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию 

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

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

лидерство);  

  стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив 

школьников.  

Организация социально значимой деятельности учащихся осуществляется в 

рамках их участия: 

 в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и 

развитию лидерского и творческого потенциала детей;  

 ученическом самоуправлении и управлении образовательной 

деятельностью;  

 социально значимых познавательных, творческих, культурных, 

краеведческих, спортивных и благотворительных проектах. 

Приобретение опыта общественной деятельности учащихся осуществляется в 

процессе участия в  преобразовании среды образовательной организации и 

социальной среды населенного пункта путем разработки и реализации 

школьниками социальных проектов и программ. 

Формами организации социально значимой деятельности учащихся 

являются: 

 деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем 

совете образовательной организации, участие в работе городского совета 

лидеров; 

 деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне образовательной организации; 

 подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для 

различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

 сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

 участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий 

(тематических вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

 участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, 

трудовых десантах; 

 организация и участие в благотворительных программах и акциях на 

различном уровне; 

 участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций; 

 участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом 

урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания  
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      Основными формами организации педагогической поддержки 

обучающихся являются: психолого-педагогическое консультирование, метод 

организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие.  

        Психолого-педагогическая консультация в качестве основной 

формы организации педагогической поддержки обучающихся предполагает 

идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также определение, 

какие ресурсы и каким способом он может задействовать для 

самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 

создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий 

в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут 

решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение 

уверенности школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности 

преодолеть трудности);  

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации);  

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении 

относительно вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, 

может управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и 

организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, 

наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах 

управления имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных 

задач. При организации развивающих ситуаций педагог может использовать 

и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

      Основными формами организации педагогической поддержки 

обучающихся являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие 

совершенствовать способы межличностного взаимодействия; аутотренинги, 

способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы творческого 

мышления как средство развития способов мысленного решения школьником 

задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник 

действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации 

выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную 

деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой 

игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях 

социального взаимодействия, не только становится более компетентным в 

сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает 

опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания.  
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         Важнейшим партнером образовательной организации в реализации 

цели и задач воспитания и социализации являются родители обучающегося 

(законные представители), которые одновременно выступают в 

многообразии позиций и социальных ролей:  

- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, 

эксперт результатов деятельности образовательной организации;  

- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;  

- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания).  

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет 

ими при проектировании и конструировании взаимодействия следующих 

аспектов:  

- вовлечение родителей в управление образовательным процессом, решение 

проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их 

реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной 

организации);  

- недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся 

взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей, использование педагогами 

по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайняя мера;  

- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных 

противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 

неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о 

недостатках в обучении или поведении их ребенка,  

- безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной 

ситуации взаимодействия.  

       Развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье 

предусматривает содействие в формулировке родительского запроса 

образовательной организации, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в 

реализации цели и задач воспитания и социализации.  

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

могут привлекаться педагогические работники иных образовательных 

организаций, выпускники, представители общественности, органов 

управления, бизнес сообщества.  

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни  
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        Модель обеспечения рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды предусматривает 

объединение педагогического коллектива в вопросе рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

освоение педагогами образовательной организации совокупности 

соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу 

рациональности организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую 

роль призван сыграть классный руководитель.  

Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

      Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы предполагает формирование групп школьников на основе их 

интересов в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и 

секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение 

регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку 

и проведение спортивных соревнований.  Формами физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная 

эстафета, спортивный праздник.  

       Модель профилактической работы предусматривает определение «зон 

риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; 

выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку 

и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности 

профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных 

и т. д.  

       Модель просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на 

устойчивые, учебные группы, и неоформленные (официально не 

зарегистрированные) аудитории, может быть:  

- внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, 

библиотеки и т. д.);  

- внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной 

школе, в том числе одна группа обучающихся выступает источником 

информации для другого коллектива, других групп – коллективов);  
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- программной (системной, органически вписанной в образовательный 

процесс, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного 

образа жизни, обеспечивает межпредметные связи);  

- стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни 

школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, 

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

некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных 

дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  

       Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, 

выступления в средствах массовой информации, экскурсионные программы, 

библиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки. В 

просветительской работе целесообразно использовать информационные 

ресурсы сети Интернет. 

2.3.8 Описание деятельности образовательного учреждения в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся 

        Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов 

мероприятий.  

         Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения.  

         Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; потребность в двигательной активности и 

ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать 

индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые 

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

этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

          Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки 

оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами 

саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на 
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здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных 

влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в 

повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием 

и поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся 

получают представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. 

        Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей 

культуры личности; представление о социокультурных аспектах питатания. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть 

способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания 

с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке).  

        Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, 

важности и необходимости бережного отношения к нему; расширение 

знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, 

развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; 

формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 

давлению со стороны окружающих; формирование представлений о 

наркотизации как поведении, опасном для здоровья; ознакомление 

подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима; развитие способности контролировать время, 

проведенное за компьютером. 

      

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся  
         Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую 

задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и 

тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных 

целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся  строится на следующих принципах:  

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников);  
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- соответствие  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, благодарности 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 накоплению артефактов, символизирующих 

достижения «хозяина» портфолио.  

 

 

2.3.10.  Критерии и показатели эффективности деятельности МБОУ СШ 

№ 72  в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях) 

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и 

укрепления физического, психологического здоровья и социального 

благополучия учащихся выражается в следующих показателях:  

степень учета в организации образовательной деятельности состояния 

здоровья учащихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе 

фиксация динамики здоровья учащихся; уровень информированности о 

посещении спортивных секций, регулярности занятий физической 

культурой;  
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степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья учащихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень 

дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

учащихся; 

реалистичность количества и достаточность мероприятий по 

обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, по организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактической работы;  

по формированию у учащихся осознанного отношения к собственному 

здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни;  

формированию навыков оценки собственного функционального 

состояния;  

формированию у учащихся компетенций в составлении и реализации 

рационального режима дня (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья учащихся, здорового и 

безопасного образа жизни); 

уровень безопасности для учащихся среды образовательной 

организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

учащихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с участием 

медиков и родителей учащихся, привлечение профильных организаций, 

родителей, общественности и др. к организации мероприятий;  

степень учета в осуществлении образовательной деятельности 

состояния межличностных отношений в сообществах учащихся 

(конкретность и измеримость задач по обеспечению позитивных 

межличностных отношений учащихся;  

уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; 

 уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий учащихся; 

 периодичность фиксации динамики состояния межличностных 

отношений в ученических классах);  

реалистичность количества и достаточность мероприятий, 

обеспечивающих позитивные межличностные отношения, атмосферу 

снисходительности, терпимости друг к другу, в том числе поддержку 

лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения одними детьми 

других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между 

учащимися и учителями;  

согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения учащихся, с психологом;  

степень учета индивидуальных особенностей учащихся при освоении 

содержания образования в реализуемых образовательных программах (учет 

индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных 

трудностей в освоении обучающимися содержания образования); 
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уровень поддержки позитивной динамики академических достижений 

учащихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных 

категорий учащихся;  

реалистичность количества и достаточность мероприятий, 

направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение 

академических достижений одаренных учащихся; преодоление трудностей в 

освоении содержания образования; обеспечение образовательной среды;  

обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и психическому развитию; 

согласованность мероприятий содействия учащимся в освоении 

программ общего образования и подготовки к ГИА с учителями-

предметниками и родителями учащихся; вовлечение родителей в 

деятельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговой 

государственной аттестации.  

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России, 

выражается в следующих показателях:  

степень конкретности задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания; 

 уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе;  

учет возрастных особенностей, традиций образовательной 

организации, специфики ученического класса;  

степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, 

вовлеченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни 

образовательной организации (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся);  

степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач 

педагогической поддержки обучающихся, содействия учащимся в 

самопознании, самоопределении, самосовершенствовании; 

интенсивность взаимодействия с социальными институтами, 

социальными организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных 

социальных практик;  

согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся; 

 привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 

родителей, общественности и др.  

Степень реализации образовательной организацией задач развития у 

учащегося самостоятельности, формирования готовности к жизненному 

самоопределению (в профессиональной, досуговой, образовательной и 

других сферах жизни) выражается в формировании у учащихся компетенции 
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обоснованного выбора в условиях возможного негативного воздействия 

информационных ресурсов.  

          Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации 

подростков выражается в доле выпускников школы, которые 

продемонстрировали результативность в решении задач продолжения 

образования, трудоустройства, успехи в профессиональной деятельности. 

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

       Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает совокупность следующих 

методических правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

целесообразно строить, с одной стороны, на отслеживании 

процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ 

(деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности 

педагогических работников, а с другой, на изучении индивидуальной 

успешности выпускников школы;  

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует 

сочетать общие цели и задачи духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и 

специфические, определяемые социальным окружением школы, 

традициями, укладом образовательной организации и другими 

обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую 

очередь, не на контроль за деятельностью педагогов, а на 

совершенствование их деятельности, направленной на обеспечение 

процессов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

 мониторингу предлагается придать общественно-административный 

характер, включив и объединив в этой работе администрацию школы, 

родительскую общественность, представителей различных служб 

(медика, психолога, социального педагога и т. п.);  

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 

формализованные процедуры диагностики;  

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики 

мониторинга (предполагается поэтапное внедрение данного средства в 

практику деятельности общеобразовательных организаций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся включает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на предмет следования требованиям ФГОС и учета 
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специфики общеобразовательной организации (социокультурное 

окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и 

общественности, наличные ресурсы);  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, 

обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и 

социализацию обучающихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, 

произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.  

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся,  формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализация в сфере отношения учащихся к себе, своему здоровью, 

познанию себя: 

ориентация учащихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

готовность и способность учащихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в сфере отношения учащихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
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многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в сфере отношения учащихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц; 

 готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации; 

 правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания; 

 осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

готовность учащихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

готовность учащихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в сфере отношений учащихся с окружающими людьми: 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 
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людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью — своему и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

 формирование  нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в сфере отношения учащихся к окружающему миру, к 

живой природе, художественной культуре, в том числе формирование у 

учащихся научного мировоззрения, эстетических представлений: 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, осознание значимости науки; 

 готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки; 

 заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и 

общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

 сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

экологическая культура, бережное отношение к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды;             

осознание ответственности за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически направленной 

деятельности; 

эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в сфере отношения учащихся к семье и родителям: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся в сфере трудовых и социально-экономических 

отношений: 
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уважение всех форм собственности, готовность к защите своей 

собственности;  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

готовность учащихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия учащихся: физическое, 

эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план образовательной организации, реализующей 

образовательную программу основного общего образования (далее учебный 

план), определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих по данной 

программе государственную аккредитацию образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках 

одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 



 

123 

 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть 

использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 

деятельности обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 

(содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

Недельный учебный план рассчитан на общеобразовательную 

организацию, в которой обучение ведется на русском языке с учетом 

минимального числа часов, так как школа работает в режиме 5-дневной 

рабочей недели.  

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

 

Пояснительная записка к учебному плану  5-9-х классов  

МБОУ СШ № 72 г. Липецка на 2019/2020 учебный год 

Учебный план для 5-9-х классов МБОУ СШ №72 г. Липецка  разработан 

в рамках введения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897. 

Основными целями учебного плана  5-9-х классов являются: 

 овладение учащимися в соответствии с возрастными возможностями 

разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, 

двигательной, художественной), умением адаптироваться к окружающей 

природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и 

физическую культуру; 

 формирование у учащихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических чувств и нравственных норм, эстетических чувств, желания 

участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

 формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым 

предметам не ниже государственных образовательных стандартов, 

определяющих степень готовности учащихся к дальнейшему обучению; 

развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 
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В учебном плане 5-9-х классов представлены все основные области, что 

позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки учащихся. 

Основными задачами учебного плана  являются: 

 обеспечение выполнения федерального государственного стандарта 

образования; 

 соблюдение государственных образовательных стандартов; 

 сохранение каждой системы обучения; 

 обеспечение реализации интересов и потребностей учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

Сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ 

здорового образа жизни). 

Организация образовательного процесса регламентируется  

календарным учебным графиком. Продолжительность учебного года  в 5 – 9-

х классах  на 34 учебных недели. Продолжительность урока 45 минут. Режим 

работы: 5-ти дневная учебная неделя. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года, который 

начинается 02 сентября 2019 года. Начало занятий в 8.00. 

Изучение учебных предметов организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

Учебный план, режим работы школы обеспечивает выполнение 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и использование компонента образовательной 

организации в соответствии с интересами и потребностями учащихся, 

способствуя реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и 

интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и 

самоопределения учащихся. 

Учебный план включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Количество часов, отведенных на  

освоение учащимися учебного плана общеобразовательной организации, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

допустимой недельной образовательной нагрузки, определенной базисным 

учебным планом. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного образования: 

формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информированным 

технологиям, готовность к продолжению образования в старшей школе, 

формирование здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных 
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ситуациях, личностного развития учащегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей: 

 русский язык и  литература (русский язык, литература); 

 родной язык и родная литература 

 иностранные языки (английский язык), второй иностранный язык 

(немецкий); 

 математика и информатика (математика, алгебра и геометрия, 

информатика) 

 общественно-научные предметы (всеобщая история, история России, 

обществознание, география); 

 естественно-научные предметы (биология, физика, химия); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, ОБЖ); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России (модуль – Основы 

светской этики). 

Характеристика предметных областей основного общего образования 

обеспечивает условия становления и формирования личности обучающего, 

его склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению, освоение обучающимися общеобразовательных программ 

основного общего образования. 

Для обеспечения индивидуальных потребностей учащихся, с целью 

определения содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей учащихся и их родителей (законных 

представителей) по итогам анкетирования часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает 

увеличение количества часов отдельных учебных предметов. 

 С целью обеспечения практической направленности, повышения 

мотивации учащихся к изучению отдельных предметов выделены 

дополнительные часы: 

 на преподавание предмета «Русский язык» в 5-6,8х классах (по 2 часа), в 7,9-

х классах (по 1 часу); 

 на преподавание предмета «Литература» в 6- 8х классах (по 1 часу), в 9-х 

классах (по 2 часа) ; 

 на преподавание предмета «Иностранный  язык» в 5-6,8х классах (по 1 часу); 

 увеличен объем учебной нагрузки по предмету «Математика» в 5-6-х классах 

(на 2 часа); 

 увеличен объем учебной нагрузки по предмету «Алгебра» в 7-8- х классах (на 

2 часа), в 9-х классах (на 1 час); 

 увеличен объем учебной нагрузки по предмету «Всеобщая история» в 5,7-9 -

х классах (на 1 час, на 0,5 часа); 
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 увеличен объем учебной нагрузки по предмету «География» в 7-9-х классах 

(на 1 час) 

  увеличен объем учебной нагрузки по предмету «Физика» в 7-9-х классах (на 

1 час); 

  увеличен объем учебной нагрузки по предмету «Технология» в 5-7-х классах 

(на 1 час);  

 увеличен объем учебной нагрузки по предмету «Физическая культура» в 6-9-

х классах (на 1 час) 

Количество часов, отведенное на освоение учащимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

максимально допустимой недельной нагрузки. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность 

получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть 

целей образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ 

родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся и 

в полной мере обеспечить выполнение задач российского образования: 

доступность качественного образования, его инновационный характер и 

непрерывность.  

Учебный план МБОУ СШ № 72 г. Липецка обеспечивает преподавание 

и изучение государственного языка Российской Федерации. С целью 

формирования первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания, родителям учащихся было предложено 

изучение родных языков и родной литературы. 

 Анкетирование, проведенное среди родителей, показало, что все (100%) 

родители считают необходимым в качестве родного языка изучать русский 

язык и родную русскую литературу. 

Форма промежуточной аттестации -  годовая отметка, которая  

определяется как среднее арифметическое отметок за триместры и итоговой 

работы в 5-8-х классах по русскому языку, в 5-6-х классах по математике, в 

7-8  классах по алгебре. 

 По остальным предметам учебного плана годовая отметка определяется 

как среднее арифметическое отметок за триместры в соответствии с 

правилами математического округления. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами 

соответствующей квалификации и профессиональной компетентности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

127 

 

Учебный план (годовой) 

для учащихся 5А, Б, В, Г классов, 

осваивающих ООП ООО МБОУ СШ № 72 г. Липецка 
Предметные области Учебные 

предметы 

 

2019- 

2020 

уч.год 

 

5а,б,в,г 

 

2020-

2021 

уч.год 

 

6 а,б,в,г 

 

2021-

2022+ 

уч.год 

 

7 а,б,в,г 

 

2022-

2023 

уч.год 

 

8а,б,в,г 

  

2023-

2024 

уч.год 

 

9а,б,в,г 

 

 

Итого 

Классы 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3/102 4/136 3/102 2/68 1/34 13/442 

Литература 3/102 2/68 1/34 2/68 1/34 9/306 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский)     1/34 1/34 

Родная 

литература 

(русская)     1/34 1/34 

Иностранные языки Иностранный 

язык (английский) 2/68 2/68 3/102 2/68 3/102 12/408 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий)    1/34 1/34 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 
4/136 4/136    8/272 

Алгебра 
  2/68 2/68 3/102 7/238 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика 
  1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 
1/34 32 16 12 18 112 

История России 
 36 36 44 66 182 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 1/34     1/34 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   1/34 1/34 1/34 3/102 

Химия    2/68 1/34 3/102 

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34   3/102 

Изобразительное 

искусство 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1/34 1/34 2/68 

Физическая 

культура 2/68 2/68 2/68 1/34 1/34 8/272 

Итого: 714 748 766 804  798 

 

3830 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Русский язык и 

литература 

Русский язык 2/68 2/68 1/34 1/34 1/34 7/238 

Литература 
 1/34 1/34 1/34 2/68 5/170 

Иностранные языки Иностранный 

язык (английский) 1/34 1/34  1/34  3/102 

Математика и 

информатика 

Математика 2/68 2/68    4/136 

Алгебра   2/68 2/68 1/34 5/170 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 
1/34  16 12 18 80 

Обществознание 1/34     1/34 

 География 
  1/34 1/34 1/34 3/102 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 

  1/34 1/34 1/34 3/102 

 Химия     1/34 1/34 

 Биология   1/34 1/34 1/34 3/102 

Технология Технология 
1/34 1/34 1/34   3/102 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Всего: 272 272 322 318 324 1508 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

Учебный план (годовой) 

для учащихся 6 А, Б, В,  Г классов, 

осваивающих ООП ООО МБОУ СШ № 72 г. Липецка 
Предметные области Учебные 

предметы 

 

2018- 

2019 

уч.год 

 

5а,б,в,г 

2019-

2020 

уч.год 

 

6а,б,в ,г 

 

2020-

2021 

уч.год 

 

7а,б,в,г 

 

2021-

2022 

уч.год 

 

8 а,б,в,г 

2022-

2023 

уч.год 

 

9 а,б,в,г 

 

Итого 

Классы 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3/102 4/136 3/102 2/68 1/34 13/442 

Литература 3/102 2/68 1/34 2/68 1/34 9/306 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский)     1/34 1/34 

Родная 

литература 

(русская)     1/34 1/34 

Иностранные языки Иностранный 

язык (английский) 2/68 2/68 3/102 2/68 3/102 12/408 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий)    1/34 1/34 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 
4/136 4/136    8/276 

Алгебра   2/68 2/68 3/102 7/238 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 6/204 
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Информатика   1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 
1/34 32 16 12 18 113 

История России 
 36 36 44 66 182 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/171 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0/1 

16 

 

     

0/1 

16 

 

 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   1/34 1/34 1/34 3/102 

Химия    2/68 1/34 3/102 

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/171 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34   3/103 

Изобразительное 

искусство 1/34 1/34 1/34 1/34  4/137 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 1/34  4/137 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1/34 1/34 2/68 

Физическая 

культура 2/68 2/68 2/68 1/34 1/34 8/274 

Итого: 

716 748 766 804  

 

798 

 3832 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2/70 2/68 1/34 1/34 1/34 7/240 

Литература  1/34 1/34 1/34 2/68 5/170 

Иностранные языки Иностранный 

язык (английский) 1/34 1/34  1/34  3/103 

Математика и 

информатика 

Математика 
2/68 2/68    4/138 

Алгебра   2/68 2/68 1/34 5/170 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 
1/34  16 12 18 81 

Обществознание 0/1 

19     

0/1 

19 

 География 
  1/34 1/34 1/34 3/102 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 

  1/34 1/34 1/34 3/102 

 Химия     1/34 1/34 

 Биология   1/34 1/34 1/34 3/102 

Технология Технология 
1/34 1/34 1/34   3/103 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 4/171 

Всего: 299 272 322 318 324 1535 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 1015 1020 1088 1122 1122 5367 
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Учебный план (годовой) 

для учащихся 7А, Б, В классов, 

осваивающих ООП ООО МБОУ СШ № 72 г. Липецка 
Предметные области Учебные 

предметы 

2017- 

2018 

уч.год 

5а,б,в 

2018-

2019 

уч.год 

6 а,б,в 

2019-

2020 

уч.год 

7 а,б,в 

2020-

2021 

уч.год 

8а,б,в  

2021-

2022 

уч.год 

9а,б,в  

Итого 

Классы 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3/105 4/136 3/102 2/68 1/34 13/445 

Литература 3/105 2/68 1/34 2/68 1/34 9/309 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский)     1/34 1/34 

Родная 

литература 

(русская)     1/34 1/34 

Иностранные языки Иностранный 

язык (английский) 2/70 2/68 3/102 2/68 3/102 12/410 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий)    1/34 1/34 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 
4/140 4/136    8/276 

Алгебра   2/68 2/68 3/102 7/238 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика 
  1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 
1/35 32 16 12 18 113 

История России 
 36 36 44 66 182 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/35 1/34 1/34 1/34 1/34 5/171 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1/0 

16     

1/0 

16 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   1/34 1/34 1/34 3/102 

Химия    2/68 1/34 3/102 

Биология 1/35 1/34 1/34 1/34 1/34 5/171 

Искусство Музыка 1/35 1/34 1/34   3/103 

Изобразительное 

искусство 1/35 1/34 1/34 1/34  4/137 

Технология Технология 35 1/34 1/34 1/34  4/137 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1/34 1/34 2/68 

Физическая 

культура 2/70 2/68 2/68 1/34 1/34 8/274 

Итого: 

716 770 766 804  

 

798 

 3854 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и Русский язык 2/70 2/68 1/34 1/34 1/34 7/240 
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литература Литература  1/34 1/34 1/34 2/68 5/170 

Иностранные языки Иностранный 

язык (английский) 1/35 1/34  1/34  3/103 

Математика и 

информатика 

Математика 
2/70 2/68    4/138 

Алгебра   2/68 2/68 1/34 5/170 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 1/35  16 12 18 81 

Обществознание 0/1 

19     

0/1 

19 

 География 
  1/34 1/34 1/34 3/102 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 

  1/34 1/34 1/34 3/102 

 Химия     1/34 1/34 

 Биология   1/34 1/34 1/34 3/102 

Технология Технология 
1/35 1/34 1/34   3/103 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура  

1/35 1/34 1/34 1/34 1/34 4/171 

Всего: 299 280 322 318 324 1543 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 1015 1050 1088 1122 1122 5397 

 

Учебный план (годовой) 

для учащихся 8А, Б, В  классов, 

осваивающих ООП ООО МБОУ СШ № 72 г. Липецка 
Предметные области Учебные 

предметы 

 

2016- 

2017 

уч.год 

5а,б,в, 

2017-

2018 

уч.год 

6а,б,в, 

2018-

2019 

уч.год 

7а,б,в, 

2019-

2020 

уч.год 

8 а,б,в, 

2020-

2021 

уч.год 

9а,б,в, 

Итого 

Классы 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3/105 4/140 3/102 2/68 1/34 13/452 

Литература 3/105 2/70 1/34 2/68 1/34 9/312 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский)     1/34 1/34 

Родная 

литература 

(русская)     1/34 1/34 

Иностранные языки Иностранный 

язык (английский) 2/70 2/70 3/102 2/68 3/102 12/415 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий)    1/34 1/34 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 
4/140 4/140    8/280 

Алгебра   2/68 2/68 3/102 7/240 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 6/206 

Информатика   1/34 1/34 1/34 3/103 
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Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 
1/35 32 16 12 18 113 

История России 
 38 36 44 66 186 

Обществознание 1/35 1/35 1/34 1/34 1/34 4/173 

География 1/35 1/35 1/34 1/34 1/34 5/173 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 1/35     1/35 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   1/34 1/34 1/34 3/103 

Химия    2/68 1/34 3/102 

Биология 1/35 1/35 1/34 1/34 1/34 5/173 

Искусство Музыка 1/35 1/35 1/34   3/105 

Изобразительное 

искусство 1/35 1/35 1/34 1/34  4/139 

Технология Технология 1/35 1/35 1/34 1/34  4/139 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1/34 1/34 2/68 

Физическая 

культура 2/70 2/70 2/68 1/34 1/34 8/278 

Итого: 

770 770 789 804  

 

798 

 3931 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
2/70 2/70 1/34 1/34 1/34 7/243 

Литература  1/35 1/34 1/34 2/68 5/172 

Иностранные языки Иностранный 

язык (английский) 1/35 1/35  1/34  3/104 

Математика и 

информатика 

Математика 1/35 2/70    4/105 

Алгебра 
  2/68 2/68 1/34 5/172 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 

1/35  16 12 18 81 

 География   1/34 1/34 1/34 3/103 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 

  1/34 1/34 1/34 3/103 

 Химия     1/34 1/34 

 Биология 
  1/34 1/34 1/34 3/103 

Технология Технология 1/35 1/35 1/34   3/105 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

1/35 1/35 1/34 1/34 1/34 5/173 

Всего: 245 280 331 318 324 1498 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 1015 1050 1120 1122 1122 5429 

 

 

 



 

133 

 

Учебный план (годовой) 

для учащихся 9А, Б, В, Г  классов, 

осваивающих ООП ООО МБОУ СШ № 72 г. Липецка 
Предметные области Учебные 

предметы 

 

2015- 

2016 

уч.год 

5а,б,в,г 

2016-

2017 

уч.год 

6а,б,в,г 

2017-

2018 

уч.год 

7а,б,в,г 

2018-

2019 

уч.год 

8 а,б,в,г 

2019-

2020 

уч.год 

9а,б,в,г 

Итого 

Классы 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3/105 4/140 3/105 2/68 1/34 13/452 

Литература 3/105 2/70 1/35 2/68 1/34 9/312 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский)     1/34 1/34 

Родная 

литература 

(русская)     1/34 1/34 

Иностранные языки Иностранный 

язык (английский) 2/70 2/70 3/105 2/68 3/102 12/415 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий)    1/34 1/34 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 
4/140 4/140    8/280 

Алгебра   2/70 2/68 3/102 7/240 

Геометрия   2/70 2/68 2/68 6/206 

Информатика 
  1/35 1/34 1/34 3/103 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 
1/35 32 16 12 18 113 

История России 
 38 38 44 66 186 

Обществознание 1/35 1/35 1/35 1/34 1/34 4/173 

География 1/35 1/35 1/35 1/34 1/34 5/173 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 1/35     1/35 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   1/35 1/34 1/34 3/103 

Химия    2/68 1/34 3/102 

Биология 1/35 1/35 1/35 1/34 1/34 5/173 

Искусство Музыка 1/35 1/35 1/35   3/105 

Изобразительное 

искусство 1/35 1/35 1/35 1/34  4/139 

Технология Технология 1/35 1/35 1/35 1/34  4/139 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1/34 1/34 2/68 

Физическая 

культура 2/70 2/70 2/70 1/34 1/34 8/278 

Итого: 

770 770 789 804  

 

798 

 3931 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Русский язык и 

литература 

Русский язык 2/70 2/70 1/35 1/34 1/34 7/243 

Литература 
 1/35 1/35 1/34 2/68 5/172 

Иностранные языки Иностранный 

язык (английский) 1/35 1/35  1/34  3/104 

Математика и 

информатика 

Математика 1/35 2/70    4/105 

Алгебра   2/70 2/68 1/34 5/172 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 

1/35  16 12 18 81 

 География 
  1/35 1/34 1/34 3/103 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 

  1/35 1/34 1/34 3/103 

 Химия     1/34 1/34 

 Биология   1/35 1/34 1/34 3/103 

Технология Технология 
1/35 1/35 1/35   3/105 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

1/35 1/35 1/35 1/34 1/34 5/173 

Всего: 245 280 331 318 324 1498 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 1015 1050 1120 1122 1122 5429 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

135 

 

Индивидуальный учебный план 

обучения на дому 

учащейся 6 _ класса МБОУ СШ №72 

_______________________  

ФИ учащегося 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

очно 

взаимодействия 

с учителем 

заочно 

консультации, 

самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 3 

Литература 1 2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) - - 

Родная литература  

(русская) 

- - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2 1 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

- - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 2 

Алгебра - - 

Геометрия - - 

Информатика  - - 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 0,5 0,5 

История России 0,5 0,5 

Обществознание 0,5 0,5 

География  1 - 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- - 

Естественно-

научные предметы 

Физика  -  

Химия  -  

Биология  1 - 

Искусство  Музыка 0,5 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 

Технология Технология  0,5 1,5 

Физическая  

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  культура 0,5 2,5 

ОБЖ - - 

 Нагрузка учащегося 15,5 14,5 
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Индивидуальный учебный план 

обучения на дому 

учащейся 7_ класса МБОУ СШ №72 

_______________________  

ФИ учащегося 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

очно 

взаимодействия 

с учителем 

заочно 

консультации, 

самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 1 

Литература 1 1 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) - - 

Родная литература  

(русская) 

- - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2 1 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

-  

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 1 

Геометрия 1 1 

Информатика  0,5 0,5 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 0,5 0,5 

История России 0,5 0,5 

Обществознание 0,5 0,5 

География  0,5 1,5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- - 

Естественно-

научные предметы 

Физика  1 1 

Химия  - - 

Биология  0,5 1,5 

Искусство  Музыка 0,5 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 

Технология Технология  0,5 1,5 

Физическая  

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  культура 0,5 2,5 

ОБЖ - - 

 Нагрузка учащегося 16 16 
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Индивидуальный учебный план 

обучения на дому 

учащейся 8__ класса МБОУ СШ №72 

_______________________  

ФИ учащегося 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

очно 

взаимодействия 

с учителем 

заочно 

консультации, 

самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3  

Литература 1 1 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) - - 

Родная литература  

(русская) 

- - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

1 2 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

1  

Математика и 

информатика 

Алгебра 4  

Геометрия 2  

Информатика  0,5 0,5 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 0,5 0,5 

История России 0,5 0,5 

Обществознание 0,5 0,5 

География  1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- - 

Естественно-

научные предметы 

Физика  2  

Химия  2  

Биология  0,5 1,5 

Искусство  Музыка - - 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 

Технология Технология  0,5 0,5 

Физическая  

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  культура 0,5 1,5 

ОБЖ 0,5 0,5 

 Нагрузка учащегося 21,5 10,5 
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3.1.1. Календарный учебный график  

Календарный учебный график составляется с учетом мнений 

участников образовательных отношений, учетом региональных и 

этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений 

культуры региона. При составлении календарного учебного графика  

учитывается  триместровая система организации учебного года. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательного процесса. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2019-2020 учебный год 

для 5-9–х классов 
 

Начало учебного года: 02.09.2019 

Окончание учебного года:  30.05.2020 (для 5-8-х классов) 

                                                22.05.2020 (для 9-х классов) 

Количество учебных недель в году:  

5-9кл. - 34  

Продолжительность учебных триместров: 

1 триместр  – 10 недель (2 дня)  

2 триместр  – 12 недель 

                3 триместр   - 11 недель (3 дня) 

Сменность занятий: 

I смена – 5А,Б,В,Г, 6А,Б,В,Г,  7А,Б,В , 8 А,Б,В, 9А,Б,В,Г 

Количество учебных дней в неделю: 

основное  общее образование -5 дней (для 5-9 классов) 

Форма организации образовательного процесса: ТРИМЕСТРОВАЯ 

 

Сроки и продолжительность каникул: 

Осенние каникулы: 

после 5 учебных недель с 08.10.2019 по 13.10.2019 (6 дней) 

после окончания 1 триместра с 20.11.2019 по 24.11.2019 (5 дней) 

окончание 1 триместра 19.11. 2019  

начало 2 триместра 25.11.2019 

Зимние каникулы: 

после 5 учебных недель с 01.01.2020 по 08.01.2020 (8 дней) 

после окончания 2 триместра с 24.02.2020 по 01.03.2020 (7 дней) 

окончание 2 триместра 22.02. 2020  

начало 3 триместра 02.03.2020 
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Весенние каникулы: 

                после 5 учебных недель с 02.04  по 05.04 (4 дня) 

окончание 3 триместра  30.05.2020 

Летние каникулы: с 01.06.2020  по 31.08.2020 

 

Сроки промежуточной аттестации: 

5-8 классы – 27.05.2020  по 30.05.2020 

9 классы    - 20.05 - по 22. 05.2020 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере 

внеурочной деятельности и включает в себя: 

‒ организацию деятельности ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских 

общественных объединений, организаций и т. д.;  

‒ организацию внеурочной деятельности по учебным предметам 

образовательной программы (предметные кружки, школьное научное 

общество, школьные олимпиады по предметам программы основной школы); 

‒ организационное обеспечение учебной деятельности (ведение 

организационной и учебной документации, организационные собрания, 

взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации 

образовательной программы и т. д.); 

‒ организацию педагогической поддержки обучающихся 

(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа 

педагога-психолога); 

‒ работу по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты 

учащихся);  

‒ воспитательные мероприятия.  

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, 

выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на 

этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества 

часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным 
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пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе 

загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана 

внеурочной деятельности могут отличаться: 

‒ на деятельность ученических сообществ и воспитательные 

мероприятия еженедельно предусматривается от 2 до 3 часов, при этом при 

подготовке и проведении коллективных дел масштаба ученического 

коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть 

использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию 

плана внеурочной деятельности); 

‒ на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – 

от 1 до 2 часов,  

‒ на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно 

– до 1 часа,  

‒ на осуществление педагогической поддержки социализации 

обучающихся еженедельно – от 1 до 2 часов,  

‒ на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 

часов.  

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

может изменяться.  

Исходя из решения педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей в образовательной 

организации реализуется модель плана с преобладанием воспитательных 

мероприятий. 

Курсы внеурочной деятельности  

№ п/п Название курса Форма 

проведения 

Класс Кол-во часов 

в неделю 

Направление: общекультурное 

  1. Искусство в нашей 

жизни 

музыкальные 

занятия 

5 1 

2. Искусство в нашей 

жизни 

музыкальные 

занятия 

6 1 

3. Искусство в нашей 

жизни 

музыкальные 

занятия 

7 1 

Направление: спортивно-оздоровительное 

1. Мини-футбол спортивные 

занятия 

5 1 

2. Мини-футбол спортивные 6 1 
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занятия 

3. ОФП спортивные 

занятия 

7 1 

4. ОФП спортивные 

занятия 

8 1 

5. Мир танца хореографические 

занятия 

8 1 

6. Баскетбол спортивные 

занятия 

9 1 

Направление: общеинтеллектуальное 

1. Мир деятельности практические 

занятия 

5 0,5 

2. Цифроград математический 

кружок 

5 1 

3. Мир деятельности практические 

занятия 

6 0,5 

4. За страницами 

учебника математики 

математический 

кружок 

6 1 

5. Мир деятельности практические 

занятия 

7 0,5 

6. Проектная 

деятельность 

практические 

занятия 

7 1 

7. Черчение для 

начинающих 

практические 

занятия 

7 1 

8. Черчение для 

начинающих 

практические 

занятия 

7 1 

9. Проектная 

деятельность 

практические 

занятия 

8 1 

10. Проектная 

деятельность 

практические 

занятия 

9 1 

11. Ты и физика практические 

занятия 

8 1 
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12. Ты и физика практические 

занятия 

9 1 

Направление: духовно-нравственное 

1. Шаг навстречу часы общения 5 1 

2. Твой выбор часы общения 6 1 

3. Мир во мне и вокруг 

меня 

часы общения 7 1 

Направление: социальное 

1. Разговор о 

правильном питании 

практические 

занятия 

5 0,5 

2. Разговор о 

правильном питании 

практические 

занятия 

6 0,5 

3. Мои 

профессиональные 

планы 

практические 

занятия 

9 1 

 

Организация жизни ученических сообществ является важной 

составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у 

школьников российской гражданской идентичности и таких компетенций, 

как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение 

знаний социальных ролях человека; 

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, 

общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического 

самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, 

созданных в школе и за ее пределами;  

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций;  
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 через участие в экологическом просвещении сверстников, 

родителей, населения, в благоустройстве школы, класса, города, в ходе 

партнерства с общественными организациями и объединениями. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как 

художественные, 

культурологические, кружки, сетевые сообщества, 

школьный спортивный клуб и секции, научно- 

практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики,  

другие формы, отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии 

с выбором участников образовательных отношений. 

 План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, 

обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 

социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки 

обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Модель организации внеурочной деятельности оптимизационная. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в ОУ, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного 

обеспечения (материально-технической базы, кадрового обеспечения, 

финансово-экономического обеспечения (возможности использования 

внебюджетных средств, возможность осуществления платных 

дополнительных образовательных услуг) и определяет возможности для 

организации внеурочной деятельности. 

Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной 

нагрузке обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях 

дополнительного образования, учреждениях культуры и спорта (в том числе 

негосударственных); 
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- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями 

образовательного учреждения по организации внеурочной деятельности 

обучающихся (примерным планом внеурочной деятельности; программами 

кружков, секций, объединений; планируемыми результатами внеурочной 

деятельности обучающихся); 

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, 

комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и 

составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

возможностей образовательного учреждения. 

Основные принципы плана: 

учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа 

родителей; 

учет кадрового потенциала школы; 

построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования —  безоценочный,  при  этом обеспечивающий достижение 

успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам. 

   Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий для 

самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и развития их 

творческих способностей, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и  свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни, духовно-

нравственных ценностей. 

Внеурочная деятельность   решает следующие задачи: 

создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания; 

способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые     творческие     виды     деятельности,     в     процессе      

которых  формируются нравственные, духовные и культурные ценности 

подрастающего поколения; 

ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 

видам деятельности, на развитие своих способностей. 

При организации внеурочной деятельности учащихся используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

определяет образовательное учреждение. 
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Содержание  занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д 

Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих 

программ, разработанных руководителями объединений. 

Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к 

осуществлению внеурочной деятельности: 

форма проведения занятий отличная от урока; 

соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию 

и внеурочной деятельностью в школе. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом 

занятости обучающихся во второй половине дня. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 10 человек, максимальное – 20 человек. 

 При планировании внеурочной деятельности учитывается необходимость 

организованного отдыха обучающихся после окончания уроков. 

Расписание занятий курсов внеурочной деятельности формируется отдельно 

от расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности 

составляет 30-45 минут в зависимости от возраста обучающихся. 

Курсы внеурочной деятельности реализуются на основе рабочих программ, 

обязательной частью которых является описание планируемых результатов 

освоения курса и форм их учёта. Реализация курсов внеурочной 

деятельности проводится без балльного оценивания результатов освоения 

курса. Текущий контроль за посещением  внеурочной деятельности 

обучающимися класса осуществляется педагог, который проводит занятия. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и 

интересы. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

духовно- нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательного учреждения, семьи. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок 

и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно- нравственной компетенции— «становиться лучше»; 



 

146 

 

 укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в  обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у 

младшего школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) 

— способности школьника формулировать собственные нравственные  

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем. 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные 

творческие дела,  создаются проекты. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

 - формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 - развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

 - формирование первоначального опыта практической

 преобразовательной деятельности; 

 - овладение навыками универсальных учебных действий у 

обучающихся. 

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие 

познавательных интересов детей, расширение их культурного кругозора, 

развитие интеллектуальных способностей. В рамках данного направления 

осуществляется участие в различных мероприятиях, создающие условия для 

развития у детей познавательных интересов, формирующие стремление 

ребенка к размышлению и поиск. Во время занятий  происходит становление 

у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь 

ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. 
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Учащиеся достигают значительных успехов в своем развитии и эти умения 

применяют в учебной работе, что приводит к успехам в школьной 

деятельности. Формы проведения занятий разнообразные - викторины, 

конкурсы, познавательные игры и беседы, олимпиады, интеллектуальные 

марафоны, предметные недели, праздники. Выполнение разного рода 

проектов в рамках данного направления (исследовательских, творческих, 

практико-ориентированных) прививает детям интерес к научной 

деятельности, развивает познавательные интересы детей. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита 

проектов, исследовательских работ. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями    мировой    

культуры,    духовными    ценностями    отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и 

народов других стран. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, 

доброжелательного отношения к окружающим; 

 формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, 

развитие стремления к творческой самореализации средствами 

художественной деятельности. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия 

для творческого развития школьника, его самореализации, самопроявления, 

культурного развития.  

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, 

выставки. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени основного общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей; 
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- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на 

формирование интереса учеников к физкультуре и спорту, на воспитание 

полезных привычек как альтернативы привычкам вредным и формирование 

установок на ведение здорового образа жизни. 

По   итогам   работы    в    данном    направлении    проводятся    конкурсы,    

соревнования, показательные выступления. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта на ступени основного общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются 

формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

По итогам работы в данном направлении проводятся тренинги, акции, 

конкурсы, выставки, защиты проектов. 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для организации внеурочной деятельности в школе имеются следующие 

условия:  спортивные залы, зал ритмической гимнастики, медицинский 

кабинет, кабинеты технологии, кабинет музыки, ИЗО, библиотека, 

компьютерный класс, спортивная площадка. Спортивные залы оснащены 

необходимым оборудованием и спортивным инвентарем. 

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение различных видов деятельности обучающихся. 

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми 

нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 

Занятия по внеурочной деятельности проводят учителя-предметники, 

классные руководители, педагоги УДО.   

Финансово-экономические условия организации внеурочной 

деятельности 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечивают реализацию образовательной программы, в том 

числе в части внеурочной деятельности. 
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При расчете нормативов финансового обеспечения реализации 

государственных услуг ОУ в соответствии с ФГОС основного   общего 

образования в норматив включены затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательной организации на внеурочную деятельность. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 

количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных 

предметов, образовательным программам в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается 

вся учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой 

образовательной организации. Нагрузка педагогических работников, 

ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при тарификации 

педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 

основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих 

занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех 

коэффициентов конкретного педагогического работника. 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности 

 методические пособия, 

 интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности разрабатываются в 

соответствии с методическим конструктором и локальными актами школы, 

утверждаются на заседании педагогического совета школы. 

Таким образом, план внеурочной деятельности   создаёт условия для 

повышения качества образования, обеспечивает развитие личности учащихся 

Предполагаемые результаты внеурочной деятельности 

       Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и  повседневной жизни): 

приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни 

человека; о принятых в обществе нормах отношения к природе, к 

памятникам истории и культуры, к людям других поколений и других 

социальных групп; о российских традициях; о правилах конструктивной 

групповой работы; об основах разработки социальных проектов и 

организации коллективной творческой деятельности; о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 

         Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым  ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом): 

 Развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной 

природе и культуре, труду, знаниям, миру, людям иной этнической или 
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культурной принадлежности, своему собственному здоровью и внутреннему 

миру. 

   Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): 

школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт 

публичного выступления по проблемным вопросам; опыт 

природосберегающей и природоохранной деятельности; опыт охраны 

памятников истории и культуры; опыт интервьюирования и проведения 

опросов общественного мнения; опыт общения с представителями других 

социальных групп, других поколений; опыт организации своего досуга; опыт 

самостоятельной организации праздников и поздравлений для других людей; 

опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми; опыт управления другими людьми и взятия 

на себя ответственности за других людей. 

        В процессе внеурочной деятельности произойдет: 

 улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

      воспитательном пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи между семьёй и школой. 

 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за  5 лет 

обучения на этапе основной школы составляет не более 1750 часов, в год – не 

более 350 часов. Величину недельной образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами 

количества часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана. Для 

недопущения перегрузки учащихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 

рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе 

загородных детских центров, в туристических походах, экспедициях, 

поездках и т.д.). 

Направление внеурочной 

деятельности 

 Форма организации 

Духовно-нравственное Практические занятия, ролевые игры, творческие 

задания 

Практические занятия, исследование, проекты, 

творческие задания 

Спортивно-оздоровительное Практические занятия, тренировочные упражнения, 

участие в соревнованиях 

Общеинтеллектуальное  Мероприятия в рамках интеграции урочных и 

внеурочных форм учебно-исследовательской и 
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проектной деятельности обучающихся 

Общекультурное Реализуется в рамках мероприятий программ 

воспитания и социализации обучающихся, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

Социальное  Реализуется в рамках мероприятий программ 

воспитания и социализации обучающихся, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в таких сферах, как: 

отношение учащихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

отношение учащихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению); 

отношения учащихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

отношение учащихся к семье и родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни); 

отношение учащихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

отношение учащихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения); 

трудовые и социально-экономические отношения (включает 

подготовку личности к трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим 

коллективом школы. Источником этого раздела плана внеурочной 

деятельности становятся нормативные документы органов управления 

образованием (федеральных, региональных и муниципальных). Органам 

общественно-государственного управления следует обеспечить недопущение 

перегрузки учащихся и педагогических работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, мероприятиями, 

инициированными органами управления и иными организациями. При 

подготовке и проведении воспитательных мероприятий предусматривается 

вовлечение в активную деятельность максимально большего числа учащихся. 

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные 

условия: здание школы, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры, т.д. 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной 

программы 
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3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  

Требования к кадровым 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. 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательной организации, и способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

В школе работают 42 педагогических работника (без совместителей), 

из них 31 учитель-предметник, 11 учителей начальной школы. Из них имеют 

высшую квалификационную категорию – 24, первую – 13.  

12 педагогов имеют знаки отличия, 4 из них награждены грамотами 

МО РФ. Двое являются победителями конкурса ПНП «Образование». Трое 

имеют нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ».  

Каждые три года аттестацию проходят 100% учителей школы. 

Практически все педагогические работники имеют большой опыт 

педагогической деятельности. Увеличивается крен в сторону старения 

коллектива. Количество работников в возрасте от 40 до 55 лет в четыре раза 

превышает количество работников от 30 до 39 лет. Педагогические 

работники пенсионного возраста составляют 19% учителей школы (8 

учителей).  

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную 

программу, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу, требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям, 

устанавливается при их аттестации. 

План-график аттестации педагогических кадров  

№  

п/п 

Ф.И.О. учителя Квалифика-

ционная 

категория  

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Абросичкин 

Алексей 

Высшая от 

27.02.2018 

+     
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Николаевич 

2 Безрядина Елена 

Николаевна 

Высшая от 

28.05.19 

 +    

3 Вишнякова Елена 

Викторовна 

Первая от 

30.10.15 

  +   

4 Волокитина 

Татьяна 

Николаевна 

Первая от 

25.12.18 

+     

5 Гаврилова Ольга 

Николаевна 

Высшая от 

26.02.17у 

    + 

6 Девина Ольга 

Юрьевна 

Первая от 

26.04.19 

 +    

7 Дмитриева 

Светлана 

Николаевна 

Высшая от 

31.01.19 

 +    

8 Душкина 

Светлана 

Дмитриевна 

Высшая от 

31.01.19 

 +    

9 Елфимова Ирина 

Петровна 

Высшая от 

16.10.15 

  +   

10 Зубарева Марина 

Савельевна 

Первая от 

31.01.19 

 +    

11 Калтыгина Жанна 

Васильевна 

Высшая от 

27.03.19 

 +    

12 Клименко Инна 

Юрьевна 

Высшая от 

27.03.18 

+     

13 Кокорева Ольга 

Михайловна 

Высшая от 

13.11.15 

  +   

14 Кондратьева 

Елена 

Александровна 

-     + 

15 Крылова Светлана 

Савельевна 

Первая от 

28.05.19 

 +    

16 Кузнецова 

Наталья 

Васильевна 

Высшая от 

30.10.15 

  +   

17 Кузьмина Елена 

Александровна   

Высшая от 

28.03.2017 

    + 

18 Кучеренкова 

Ольга 

Анатольевна 

Высшая от 

25.12.18 

+     

19 Луценко Наталья 

Олеговна 

Высшая от 

26.04.19 

     

20 Маликова Анна 

Александровна 

Первая от 

28.02.17 

    + 

21 Мезгина Татьяна 

Васильевна 

Высшая от 

29.04.15 

  +   

22 Покидова Ольга 

Ивановна 

Высшая от 

13.11.15 

  +   

23 Путилина 

Людмила 

Высшая от 

30.10.15 

  +   
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Вячеславовна 

24 Савельева Елена 

Михайловна 

Высшая от 

29.10.14 

 +    

25 Самохвалова 

Людмила 

Сергеевна 

Высшая от 

30.04.14 

 +    

26 Ситникова 

Виктория 

Владимировна 

-     + 

27 Слободчикова 

Яна Михайловна 

Первая от 

30.10.15 

  +   

28 Титеева Лидия 

Владимировна 

Высшая от 

29.04.15 

  +   

29 Федулова Ольга 

Николаевна 

Высшая от 

28.11.18 

+     

30 Чекмарев Леонид 

Юрьевич 

-     + 

31 Чунихина Елена 

Ивановна 

Высшая от 

28.10.2016 

   +  

32 Юрова Светлана 

Евгеньевна 

Высшая от 

29.02.19 

 +    

Квалификация педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должна отражать:  

– компетентность в соответствующих предметных областях знания и 

методах обучения;  

– сформированность гуманистической позиции, позитивной 

направленности на педагогическую деятельность;  

– общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической 

деятельности, влияющую на успешность педагогического общения и 

позицию педагога;  

– самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием. 

Система непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей 

основную образовательную программу 

№

 № 

п/п 

Ф.И.О. учителя 2018 2019 2020 2021 2022 

1 
Абросичкин 

Алексей Николаевич 

 +   + 

2 Безрядина Елена 

Николаевна 

 +   + 

3 Васючкова Любовь 

Ивановна 

 +   + 
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4 Вишнякова Елена 

Викторовна 

+   +  

5 Волокитина Татьяна 

Николаевна 

 +   + 

6 Гаврилова Ольга 

Николаевна 

 +   + 

7 Девина Ольга 

Юрьевна 

+   +  

8 Дмитриева Светлана 

Николаевна 

 +   + 

9 Душкина Светлана 

Дмитриевна 

 +   + 

10 Елфимова Ирина 

Петровна 

 +   + 

11 Зубарева Марина 

Савельевна 

+   +  

12 Калтыгина Жанна 

Васильевна 

 +   + 

13 Карантаева 

Людмила 

Германовна 

 +   + 

14 Клименко Инна 

Юрьевна 

+   +  

15 Кокорева Ольга 

Михайловна 

+   +  

16 Крылова Светлана 

Савельевна 

+   +  

17 Кузнецова Наталья 

Васильевна 

+   +  

18 Кузьмина Елена 

Александровна   

 +   + 

19 Кучеренкова Ольга 

Анатольевна 

 +   + 

20 Луценко Наталья 

Олеговна 

 +   + 

21 Маликова Анна 

Александровна 

 +   + 

22 Мезгина Татьяна 

Васильевна 

 +   + 

23 Покидова Ольга 

Ивановна 

 +   + 

24 Кондратьева Елена 

Александровна 

  +   

25 Путилина Людмила 

Вячеславовна 

 +   + 

26 Савельева Елена 

Михайловна 

  +   

27 Ситникова Виктория 

Владимировна 

  Выпуск 

ЛГПУ 

  

28 Самохвалова 

Людмила Сергеевна 

+   +  



 

156 

 

29 Слободчикова Яна 

Михайловна 

 +    + 

30 Титеева Лидия 

Владимировна 

 +   + 

31 Федулова Ольга 

Николаевна 

 +   + 

32 Чекмарев Леонид 

Юрьевич 

 +   + 

33 Чунихина Елена 

Ивановна 

 +   + 

34 Юрова Светлана 

Евгеньевна 

 +   + 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную 

программу, должны быть сформированы основные компетенции, 

необходимые для реализации требований ФГОС ООО и успешного 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, в том числе умения:  

– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной 

мотивации, а также самомотивирования обучающихся;  

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с 

помощью современных информационно-поисковых технологий;  

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы;  

– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 

обучающимся дополнительные источники информации, в том числе 

интернет-ресурсы;  

– выявлять и отражать в основной образовательной программе 

специфику особых образовательных потребностей (включая региональные, 

национальные и (или) этнокультурные, личностные, в том числе потребности 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов);  

– организовывать и сопровождать проектную деятельность 

обучающихся; 

– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО; 

– интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием. 

 

Организация методической работы 
 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные Подведение итогов, 

обсуждение 

результатов 
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Сопровождение ФГОС ООО в 

соответствии с планом - графиком 

В течение 

учебного года 

 

Васючкова Л.И. Совещания при 

директоре 

Организация внеурочной деятельности В течение 

учебного года 

Ноябрь 

Гаврилова О.Н. Педагогический 

совет 

Организация научно-методического 

сопровождения учителей- предметников. 

Проведение обучающих семинаров, 

мастер-классов, открытых уроков 

В течение 

учебного года 

Чунихина Е.И. Методический совет 

Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса 

В течение 

учебного года 

Колпакова Л.В. Педагогический 

совет 

Организация курсовой подготовки 

учителей-предметников, в том числе 

дистанционной 

В течение 

учебного года 

Чунихина Е.И., 

Кукуева Н.И., 

руководители 

МО 

Методический совет 

Обсуждение проблем введения ФГОС 

ООО на заседаниях методических 

объединений, методического совета, 

педагогического совета 

В течение 

учебного года 

 

Чунихина Е.И. Методический совет 

Участие в работе инструктивно-

методических семинаров, научно-

практических конференций по 

проблемам сопровождения ФГОС ООО 

разного уровня 

В течение 

учебного года 

Чунихина Е.И., 

Гаврилова О.Н. 

Методический совет 

Формирование заказа на учебники с 

учетом перехода на ФГОС ООО 

Февраль Якунина Г.А. Методический совет 

Рассмотрение вопросов по реализации 

требований ФГОС ООО на заседаниях 

Управляющего совета школы, 

родительских собраниях 

Сентябрь Васючкова Л.И. Управляющий совет 

Анкетирование родителей по изучению 

запросов по использованию часов 

внеурочной деятельности, определению 

степени удовлетворенности 

образовательным процессом 

Апрель Гаврилова О.Н., 

Карантаева Л.Г. 

Совещание при 

директоре 

Информирование родительской 

общественности о ходе и результатах 

введения ФГОС ООО в школе 

Сентябрь Васючкова Л.И. Родительские 

собрания 

Подготовка публикаций по вопросам 

реализации ФГОС ООО 

В течение 

учебного года 

Заместители 

директора, 

руководители 

МО, учителя- 

предметники 

Методический совет 

Организация и проведение открытых 

уроков, мастер-классов, семинаров с 

демонстрацией опыта работы. 

В течение 

учебного года 

Чунихина Е.И., 

руководители 

МО 

Методический совет, 

методические 

объединения 

 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в 
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высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, 

докторантуре, на курсах повышения квалификации; стажировки, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы; 

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в 

ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников. Результативность деятельности оценивается по схеме:  

 критерии оценки,  

 содержание критерия,  

 показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией 

на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных 

программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной 

программы образовательной организации. Они отражают динамику 

образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования 

УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной 

деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском 

движении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе различных 

мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности 

педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя (в 

том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; 

взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – 

профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС 

ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 
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‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению 

ФГОС ООО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС ООО. Организация методической работы 

планируется по следующей форме: мероприятия, сроки исполнения, 

ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов. 

При этом используются мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей-предметников, 

классных руководителей, творческих групп учителей по проблемам введения 

ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнеров образовательной организации по итогам разработки основной 

образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и 

введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС 

ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.  

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

 образовательной программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 
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 обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к  уровню начального общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 

групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, 

педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение 

образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса на уровне основного общего 

образования можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 
выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая проводиться на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического 

сопровождения можно отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
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 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в 

образовательной организации возможно использование различных методик 

оценки психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации 

образовательной  программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие 

показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным 

учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 

цели средств бюджета. 

Норматив затрат на реализацию основной образовательной программы 

основного общего образования - гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, 

необходимый для реализации образовательной программы основного общего 

образования, включая: 

■ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования; 

■ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения; 

■ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СШ №72 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования; 
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4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных нормативных актах. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной 

финансовый год. 

Главной задачей финансово-хозяйственной деятельности школы было и 

остается эффективное использование финансовых и материальных ресурсов 

для обеспечения качественного и безопасного образовательного процесса, 

для создания комфортной образовательной среды. 

Финансирование школы осуществляется в полном объеме. 

 

В течение года ПФХД скорректирован в сторону увеличения на 1207 

тыс.р: Субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного 

задания уменьшилось на 44,4 тыс. руб. 

Социальные выплаты на питание увеличилось на 286,0 тыс. руб. питание 

учащихся увеличение обучающихся. 

В течение года дополнительное финансирование: 

- капитальный ремонт в рамках ВЦП «Ресурсное обеспечение и развитие 

системы общего образования г. Липецка на 2017-2022 годы» 950,0 тыс. руб. 

Анализ показателей по поступлениям и выплатам учреждения из плана финансово-

хозяйственной деятельности, тыс. руб.: 
Наименование показателя ПФХД на 

01.01.2018 

Уточненный  

 ПФХД  

на 2018г. 

Отклонение 

(тыс.руб.) 

Субсидии на финансовое обеспечение 

выполнение государственного задания) 

5681,5 111   5607,8 -73,7 

Заработная плата 18396,5 18      18408,6 12,1 

Начисления на выплаты по оплате труда 5556,2           5542,5 -13,7 

Услуги связи 61,6           56,6 -5,0 

Транспортные услуги 10,0           5,5 -4,5 

Коммунальные услуги 3152,0           2828,3 -323,7 

Работы, услуги по содержанию имущества 553,4          1595,9 1042,5 

Прочие работы. услуги 2597,6           2898,3 300,7 

Прочие расходы 1457,8          1450,0 -7,8 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

 

запасов 

1388,4          1668,5 280,1 
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Анализ кассового исполнения плана финансово-хозяйственной 

деятельности по бюджету. 

Субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного 

задания: 

Анализ поступления доходов от оказания услуг (выполнения работ), 

осуществляемых на платной основе: 

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату с 

указанием потребителей: 

Наименование показателя План 2018 года Исполнение 2018 года % 

исполнения 
Заработная плата 18408,6 18408,6 100 

Прочие выплаты 1,4 1,4 100 

Начисления на выплаты по оплате труда 5542,5 5542,5 100 

Услуги связи 56,6 56,6 100 

Транспортные услуги 5,5 5,5 100 

Коммунальные услуги 2828,3 2828,3 100 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

1595,9 1595,9 100 

Прочие работы. услуги 2898,3 2898,3 100 

Прочие расходы 1450,0 1450,0 100 

Увеличение стоимости основных 

средств 

1344,8 1344,8 100 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

323,7 323,7 100 

  План на Факт. Процент 

ПФХД Наименование 2018г поступления исполнения 

    

в 2018г. 

 

 

плана (%) 

120 Приносящей доход деятельности 

(собственные доходы учреждения) 

150,0 83,2 55 

130 Приносящей доход деятельности (оказания 

услуг осуществляемых на платной основе) 

1600,0 1171,3 73 

180 Приносящей доход деятельности 

(собственные доходы учреждения) 

325,0 213,5 66 

 ИТОГО 2075,0 1468,0 71 
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Анализ кассового исполнения плана финансово-хозяйственной 

деятельности по внебюджетным средствам: 

 

Анализ сведений о просроченной кредиторской задолженности: в 2018 

году просроченной кредиторской задолженности в учреждении нет. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база образовательной организации 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательной организации, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. Для организации 

учебно-воспитательного процесса начальной, основной и средней школы ОУ 

располагает 35 классными комнатами, мастерской по обработке древесины и 

№ 

п/п 

Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы) 

1 Адаптация детей к условиям школьной жизни 

до поступления в школу 

Дети дошкольного возраста с 5,5 лет до 7 лет 

2 Искусство в нашей жизни Дети школьного возраста от 7 лет до 10 лет 

3 Аренда ЧУ ДПО «Спутник» 

4 Аренда Чепец Ю.П. 

5 Аренда ИП Власов А.А. 

Наименование показателя Код бюджетной 

классификации 

План 

2018года 

Исполнение 

2018 года 

% 

исполнения 

Заработная плата 211 880,0 763,0 87 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 

213 272,0 231,0 85 

Прочие расходы 212 23,0 19,3 84 

Транспортные расходы 222 20,0 0 0 

Коммунальные услуги 223 30,0 0 0 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 

225 150,0 5,8 4 

Прочие работы. услуги 226 350,5 284,6 81 

Прочие расходы 290 158,5 67,6 43 

Увеличение стоимости 

основных средств 

310 100,0 34,7 35 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

340 91 62,1 68 

ИТОГО  2075 1468,1 71 
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металлов, кабинетом кулинарии и швейного дела, актовым и спортивными 

залами (2 ), хореографическим залом, столовой на 210 посадочных мест, 

библиотекой, спортивными площадками. 

 Все учебные кабинеты оборудованы необходимой учебной мебелью, 

партами, ученическими столами, стульями, классными досками, шкафами, 

шкафами для хранения учебных пособий, рабочим местом учителя, 

эстетически оформлены, имеет методическое обеспечение. 

 Кабинеты школы оснащены учебно-практическим и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для выполнения практической 

части рабочих программ по учебным предметам. Кабинеты физики, химии, 

биологии, информатики, технологии оснащены учебно-практическим и 

учебно-лабораторным оборудованием, другим необходимым оборудованием 

для выполнения лабораторных работ, опытов, практических занятий по 

учебным предметам, работ физического практикума, химического 

эксперимента и т.п. 

Наименование учебного кабинета Кол-во Оснащенность, % 

Кабинет физики 1 85 

Кабинет химии 2 90 

Кабинет биологии 1 90 

Кабинет информатики 2 100 

Кабинет начальных классов 8 95 

Кабинет русского языка 6 90 

Кабинет музыки, ИЗО 2 85 

Кабинет иностранного языка 5 75 

Кабинет математики 6 90 

Кабинет истории 2 90 

Кабинет географии 1 90 

Кабинет ОБЖ 1 90 

 

 В процессе обучения используются печатные пособия (карты, таблицы, 

схемы, диаграммы и др.), разработанные в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта общего образования 

по учебным предметам. Образовательный процесс обеспечен полностью 

учебниками, содержание которых реализует федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования в полном объеме. 

 Школа имеет собственный пищеблок, состоящий из производственных 

помещений и пищеблоков, переработки овощной, мясной, рыбной и другой 

продукции. Все отделения пищеблоков оснащены необходимым 

технологическим и холодильным оборудованием, которое в полном объеме 

включает в себя тепловое, механическое и весовое оборудование. В школе 

имеется столовая на 210 посадочных мест. 

Для обеспечения медицинского обслуживания в школе оборудованы: 

стоматологический и медицинский кабинеты. 
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Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательного процесса являются требования  ФГОС, 

требования Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой учебной литературы и 

цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными 

нормативными актами и локальными актами образовательной организации, 

разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, 

реализующей основную образовательную программу основного общего 

образования, обеспечено соответствие материально-технической базы ОУ 

Стандарту: 

 

Соответствие материально-

технической базы ОУ 

Стандарту  

Требуется 

(кол-во) 

Имеется  

(кол-во) 

Предусмотрен-

ные сроки 

обеспечения 

учебных кабинетов с 

автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогов 

6 34 2018г. 

помещений для занятий 

естественно-научной 

деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством 

0 0  

помещений для занятий 

иностранными языками 

(со специальным оборудованием) 

6 0 2021г. 

кабинета (ов) для занятий музыкой  0 1  

кабинета (ов) для занятий 

хореографией  

0 1  

кабинета (ов) для занятий 

изобразительным искусством 

0 1  

лингафонные кабинеты 6 0 2021г. 

помещения библиотеки с рабочими 

зонами, в том числе 

книгохранилищем, медиатекой 

0 1  

в читальном зале обеспечено 

необходимое количество 

посадочных мест  

0 12  

актового зала 0 1 (180)  

спортивного (ых)зала (ов) 0 2  

стадиона (ов) 0 1  

тира (интерактивного) 0 1  

 бассейна 0 0  
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 спортивной площадки 0 1  

 столовой с количеством 

посадочных мест  

0 1 (200)  

 помещений медицинского 

назначения 

0 2  

 помещений, необходимых для 

организации учебного процесса с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

0 0  

административными и иными 

помещениями 

0 8  

гардероба 0 5  

санузлов  0 21  

участков (территорий) с 

необходимым набором 

оснащённых зон 

1 1 2018г. 

полные комплекты технического 

оснащения и оборудования всех 

предметных областей и 

внеурочной деятельности 

1 1 2022г. 

мебель  имеется  

офисное оснащение  имеется  

хозяйственный инвентарь  имеется  

Все помещения в основном обеспечены комплектами оборудования для 

реализации предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации осуществлена 

посредством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования. 

Рабочей группой по введению ФГОС ООО было проведено 

обследование на основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», в ходе которого было оценено наличие 

и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, 

активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, 

освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, обеспечивающих 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
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Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в 

соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной 

организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-

структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры 

и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 
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 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 

в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.), специализированных географических (в 

ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную 

среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых 

аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и 

сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе 

определителей; их наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 
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 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных 

для изучения распространенных технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов; управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 

и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 

телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; 

цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; 

музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, 
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позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с 

обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного 

языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки 

векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления 

временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических 

деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории 

по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор 

интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного редактирования 

сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка 

локальных актов образовательной организации; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников образовательной 

организации (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной 

среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, географическая карта); результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей 

(интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); 

рабочие тетради (тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные 

практикумы. 

Образовательной организацией определены необходимые меры и сроки 

по приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО. 

 

 

 
Соответствие информационно-

образовательной среды  (ИОС) 

Требуется 

(кол-во) 

Имеется  

(кол-во) 

Предусмотрен-

ные сроки 
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требованиям Стандарта, в том числе 

наличие  

обеспечения 

технических средств, как-то:    

 мультимедийный проектор и экран 0 4  

 принтер монохромный 0 0  

 принтер цветной 0 2  

 цифровой фотоаппарат 0 4  

 цифровая видеокамера 1 0 2018г. 

 графический планшет 0 15  

 сканер 0 3  

 микрофон 0 8  

 оборудование компьютерной сети  имеется  

 цифровой микроскоп 0 1  

 интерактивная доска  7 14 До 2019г. 

программных инструментов, как-то:    

 операционные системы и 

служебные инструменты 

0 1  

 орфографический корректор для 

текстов на русском и 

иностранном языках 

0 1  

 клавиатурный тренажёр для 

русского и иностранного языков 

1 (23) 0 2020г. 

 текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными 

текстами 

0 1  

 инструмент планирования 

деятельности обучающихся 

   

 графический редактор для 

обработки изображений 

1(23) 0 2020г. 

 редактор подготовки 

презентаций 

0 1  

 редактор видео 1(23) 0 2020г. 

 редактор звука 1(23) 0 2020г. 

 редактор генеалогических 

деревьев 

1(23) 0 2020г. 

 виртуальные лаборатории по 

учебным предметам 

5 (68) 0 2018г. 

 среды для дистанционного 

онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия 

1 0 2018г. 

Имеются необходимые компоненты на 

бумажных носителях 

   

 учебники (органайзеры)  имеются  

 рабочие тетради (тетради-

тренажёры) 

 0  

Имеются необходимые компоненты на 

CD и DVD 

   

 электронные приложения к 

учебникам 

Для всех 

предметов УП 

3  

 электронные наглядные пособия;  Для всех 1  
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предметов УП 

 электронные тренажёры и 

практикумы 

Для всех 

предметов УП 

  

Обеспечено наличие доступа 

обучающихся к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

   

 количество обучающихся, 

приходящихся на 1 компьютер, 

использующийся при реализации 

ООП ООО ОУ 

 11  

 скорость подключения к сети 

Интернет  

 10 мбит  

Средствами ИОС обеспечено:     

 информационно-методическая 

поддержка образовательной 

деятельности 

 1  

 планирование образовательной 

деятельности и ее ресурсного 

обеспечения 

 1  

 мониторинг и фиксацию хода и 

результатов образовательной 

деятельности 

 1  

 мониторинг здоровья 

обучающихся 

 1  

 современные процедуры 

создания, поиска, сбора, анализа, 

обработки, хранения и 

представления информации 

 1  

 дистанционное взаимодействие 

всех участников 

образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей 

(законных представителей), 

педагогических работников, 

органов управления в сфере 

образования, общественности) 

 1  

o в том числе в рамках 

дистанционного 

образования 

1 0 2020г. 

 дистанционное взаимодействие 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, с 

другими организациями, 

осуществляющими 

образовательную деятельность, и 

организациями социальной 

сферы: учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, 

службами занятости населения, 

 1  
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обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

 используется практика 

размещения домашнего задания 

(текстовая формулировка, 

видеофильм) 

 7  

 размещаются творческие работы 

учителей и обучающихся 

 5  

 осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, 

органов управления 

 1034  

 осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-

школа, мультимедиаколлекция) 

 45  

Обеспечен контролируемый доступ 

обучающихся к образовательным 

ресурсам в сети Интернете 

   

 количество компьютеров, на 

которых установлен контент-

фильтр 

12 11  

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной 

образовательной программы образовательной организации является создание 

и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной 

организации, реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы образовательной организации и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательного 

процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого 

взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной 

образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-

экономических, материально-технических, информационно-методических 

условий и ресурсов; 
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 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами ООП ООО образовательной 

организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и 

ресурсов реализации основной образовательной программы основного 

общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений 

в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного 

процесса и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимой системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции 

реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной 

карты).



 

 

 

 

3.2.7. Сетевой график основных мероприятий по реализации ФГОС 

ООО в МБОУ СШ №72 
№ 

п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  Контрольные 

показатели 

1.Создание нормативного обеспечения реализации ФГОС 

1  1Формирование списка учебников 

и учебных пособий (включая 

дидактическое обеспечение) в 

соответствии с требованиями 

ФГОС  

Февраль 

-март 

2019  

Якунина Г.А. Формирование заказа  

2 Разработка и утверждение 

учебного плана 

Май 

2019 

Лунева М.А. Учебный план 

3 Проектирование плана 

внеурочной деятельности  

Май-

июнь 

2019 

Гаврилова О.Н. План внеурочной 

деятельности 

5 Разработка и утверждение 

календарного учебного графика 

на новый учебный год 

Май-

июнь 

2019 

Чунихина Е.И. Календарный 

учебный график 

6 Разработка и утверждение плана 

внутришкольного контроля  

Май-

июнь 

2019 

Чунихина Е.И. Утвержденный 

приказом директора 

график 

7 Разработка рабочих программ по 

учебным предметам и курсам 

внеурочной деятельности 

Май-

июнь 

2019 

Учителя-

предметники 

Рабочие программы 

8 Коррекция ООП ООО. Внесение 

изменений в ООП ООО в 

соответствии с приказом 

Минобрнауки 

Июль 

2019 

Чунихина Е.И. ООП ООО 

9 Заключение договоров о 

сотрудничестве между Школой и 

организациями дополнительного 

образования о предоставлении 

ОДО образовательных услуг при 

реализации ООП ООО 

Август 

2019 

Васючкова Л.И. 

Гладких О.С. 

Договоры 

2. Создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС 

 Определение объёмов расходов, 

необходимых для реализации 

ООП ООО 

Июнь 

2019 

Кукуева Н.И. отчет 

3. Создание организационного обеспечения реализации ФГОС 

 Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательных отношений, 

организационных структур 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

реализации ФГОС 

Август 

2019 

Васючкова Л.И. Приказ 

 Продолжение работы по 

изучению документов 

(материалов), нормативной базы и 

научно-методического 

Август 

2019 

Руководители 

МО 

Рабочие программы 

по предметам, курсам 

внеурочной 

деятельности 
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сопровождения ФГОС  

 Заседания методического 

объединения учителей-

предметников по реализации 

ФГОС ООО 

В 

течение 

года 

Руководители 

МО 

Протоколы заседаний 

МО 

 Анализ работы по реализации 

ООП ООО за учебный год 

Май 

2020 

Заместители 

директора 

Анализ работы 

школы 

 Выявление уровня готовности к 

дальнейшей реализации ФГОС 

ООО 

Май-

июнь 

2020 

Руководители 

МО 

Протоколы МО, 

анализ работы 

учителей-

предметников. 

 Проведение мониторинга 

потребностей учащихся и их 

родителей по использованию 

часов внеурочной деятельности 

Апрель 

– май 

2020 

Классные 

руководители 

Протоколы 

родительских 

собраний 

 Обсуждение результатов 

реализации ФГОС на 

педагогических советах, 

заседаниях Управляющего совета 

гимназии 

В 

течение 

года 

Васючкова Л.И. 

Кукуева А.А. 

Протоколы заседаний 

 Анализ достижения планируемых 

результатов учащимися  

(мониторинг  предметных 

результатов) 

В 

течение 

года 

Заместители 

директора 

Информационные 

справки 

 Подведение итогов реализации 

ООП ООО в учебном году 

Май 

2020 

Учителя-

предметники 

Отчёт о прохождении 

рабочих программ 

 Обсуждение и реализация 

положений, нормативных 

документов и методических 

материалов, регламентирующих 

преемственность в реализации 

ФГОС ООО 

Октябрь 

2019 

Гладких О.С. 

Колпакова Л.В. 

Психолого-

педагогический 

консилиум 

4. Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС 

 Организация курсовой подготовки 

педагогических кадров по 

специальности для работы в 

условиях реализации ФГОС ООО 

В 

течение 

года 

Чунихина Е.И. 

Кукуева Н.И. 

Копии удостоверения 

о прохождении 

курсовой подготовки 

 Проведение  семинара по  

реализации ФГОС  

Август 

2019 

Февраль 

2020 

Чунихина Е.И. Материалы семинара 

 Анализ кадровых ресурсов на 

новый учебный год 

Июнь 

2019 

Чунихина Е.И. Анализ аттестации 

педагогов и курсовой 

подготовки 

 Разработка плана 

внутришкольного повышения 

квалификации с ориентацией на 

проблемы реализации Стандарта 

Август-

сентябрь 

Чунихина Е.И. План методической 

работы 

 Создание условий, позволяющих 

оценить профессиональную 

деятельность педагогов, 

осуществляющих реализацию 

В 

течение 

года 

Руководители 

МО 

Анализ и самоанализ 

работы, протоколы 

МО 
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ФГОС  

 Определение целей, задач, 

направлений и форм 

методической работы в рамках 

ФГОС 

Июнь-

сентябрь 

2019 

 План методической 

работы 

5. Создание информационного обеспечения реализации ФГОС 

 Размещение информационных 

материалов о реализации ФГОС 

на странице школьного сайта  

В 

течение 

года 

Чекмарев Л.Ю. Материалы сайта 

 Осуществление информационно-

разъяснительной работы и 

анкетирования среди родителей 

(законных представителей) 

учащихся 

В 

течение 

года 

Гаврилова О.Н. Информационная 

справка 

 Анализ удовлетворенности 

родителей учащихся качеством 

образовательной подготовки в 

условиях реализации ФГОС ООО 

Апрель-

май 

2019 

Карантаева Л.Г. Информационная 

справка 

 Организация публичной 

отчетности школы о результатах 

реализации ФГОС ООО в 2019 

году  

Апрель 

2020 

Васючкова Л.И. Результаты 

самообследования 

 Пополнение банка документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней 

В 

течение 

года 

Чунихина Е.И. Материалы 

методического 

кабинета 

6. Создание материально-технического обеспечения реализации ФГОС 

 Проведение смотра учебных 

кабинетов на соответствие 

требованиям ФГОС 

Август 

2019 

Рабочая группа Информационная 

справка 

 Разработка и утверждение плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности школы на 2019 г 

Апрель-

май 

2019 

Васючкова Л.И. 

Кукуева Н.И. 

План 

 Обеспечение учебно-

методической литературой по 

ФГОС ООО 

В 

течении 

года 

Якунина Г.А. Наличие литературы 

 Мониторинг соответствия 

условий организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность, 

системе гигиенических 

требований, требований пожарной 

и электробезопасности, охраны 

труда к условиям реализации 

ФГОС ООО 

Август 

2019 

Васючкова Л.И. Совещание при 

директоре 

 Мониторинг здоровья учащихся В 

течение 

года 

Медсестра Информационная 

справка 

 Наличие доступа ОУ к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных 

базах данных 

Август 

2019 

Чекмарев Л.Ю. Доступ к Интернет 
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 Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательных отношений к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

Интернете 

Август, 

2019 

Чекмарев Л.Ю. Проверка установки 

контент-фильтра 

 

3.2.8. Контроль состояния системы условий  
Контроль за состоянием системы условий включает в себя следующие 

направления:  

• мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу);  

• принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  

• аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательных 

отношений, результаты самообследования, размещение информации на 

школьном сайте).  

Объектами мониторинга являются:  

• экспертиза ООП ООО и рабочих программ по учебным предметам и 

внеурочной деятельности;  

• анализ достижения планируемых результатов освоения учащимися ООП ООО; 

• удовлетворенность учащихся и их родителей (законных представителей) 

качеством образовательной подготовки в условиях реализации ФГОС ООО;  

• потребность участников образовательных отношений в использовании часов 

учебного плана (в части, формируемой участниками образовательных 

отношений) и внеурочной деятельности;  

• внесение изменений в нормативные документы и методические материалы, 

регламентирующие реализацию ФГОС ООО; 

• оценка обеспечения администрацией школы, учителями, родителями 

(законными представителями) условий достижения учащимися новых 

результатов обучения и качества образования (состояние здоровья учащихся);  

• внесение изменений в информационно-образовательную среду школы, 

содержание и технологии обучения, учебный план и расписание учебных и 

внеурочных занятий, систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП ООО, учебно-методическое, материально-техническое, кадровое, 

финансовое обеспечение.  

Целью мониторинга на первом этапе является сбор, хранение, обработка и 

анализ полученной информации. На следующем этапе на первый план в 

мониторинге выходит оценка результатов реализации ООП ООО.  

Объекты мониторинга:  

• успешность учебной работы (динамика учебных и внеурочных достижений 

учащихся, в т.ч. на внешкольных олимпиадах, конкурсах); 

• активность учащихся во внеурочной, воспитательной деятельности 

(дифференцированная индивидуальная работа с учащимися; количество 

учащихся, участвующих в мероприятиях);  
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• оценка условий достижения планируемых результатов освоения ООП ООО.  

Планируемым результатом мониторинга реализации ООП ООО станет создание 

комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей повышение 

качества образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

учащихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-

нравственное развитие учащихся; гарантирующей охрану и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья учащихся, рост 

эффективности учительского труда.  

Мониторинг системы условий 
Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый потенциал Наличие педагогов, 

способных 

реализовывать ООП 

(по квалификации, по 

опыту, повышение 

квалификации, 

наличие званий, 

победители 

профессиональных 

конкурсов, участие в 

проектах, грантах и 

т.п.) 

На начало и конец 

учебного года 

Заместитель 

директора 

Санитарно-

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий 

физического 

воспитания 

гигиеническим 

требованиям, наличие 

динамического 

расписания учебных 

занятий, учебный 

план, учитывающий 

разные формы 

учебной 

деятельности; 

состояние здоровья 

учащихся; 

обеспеченность 

горячим питанием. 

Ежемесячно Заместитель 

директора 

Финансовые условия Выполнение 

нормативных 

государственных 

требований 

Ежемесячные и 

ежеквартальные 

отчёты 

Гл. бухгалтер 

Информационно-

техническое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Обоснованное и 

эффективное 

использование 

информационной 

среды (ЭОР, 

цифровых 

образовательных 

ресурсов, владение 

В течение года Заместители 

директора 

Учителя 
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педагогами ИКТ-

технологиями) в 

образовательной 

деятельности. 

Регулярное 

обновление 

школьного сайта 

 

Правовое 

обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных 

нормативно-правовых 

актов и их 

использование всеми 

участниками 

образовательных 

отношений 

В течение года Директор  

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Обоснованность 

использования 

помещений и 

оборудования для 

реализации ООП 

Оценка состояния 

учебных кабинетов – 

январь, готовности 

учебных кабинетов - 

август 

Директор  

 


