
1 
 

 

 

 

 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  для  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

«Детский дом-школа «Родник»   

(МКОУ «Детский дом-школа «Родник» )  

 

 

 

Принято    

на заседании    

педагогического совета 

протокол № 4 

от 24.03.2021г. 

Утверждено 

директор МКОУ «Детский дом- школа «Родник» 

___________М.А.Кримськая 

Приказ от 24.03.2021г.  №  29а 

 

 
                                                                                                                                                           

                                                 

 

 

Основная образовательная 

программа основного 

 общего образования 

 

 
 

 

 

 

 

г. Таштагол 2020г. 
 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 Содержание. Стр. 

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 3 

1.1 Пояснительная записка. 3 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образо-

вательной программы основного общего образования. 
8 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования. 
30 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 46 

2.1 Программа развития универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования(программа формирования 

общеучебных умений и навыков) 

46 

2.2  Программы  учебных предметов, курсов. 97 

2.3 Программа  воспитания и социализации  обучающихся  основного 

общего образования. 
99 

III  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 153 

3.1. Учебный план основного общего образования 153 

3.2. Календарный учебный график 160 

3.3. План внеурочной деятельности 162 

3.4 Система условий реализации ООП ООО 166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей «Школа-интернат №3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей   (МКОУ «Школа-интернат №3») (далее – Учреждение) разработана в соответ-

ствии с Законом об Образовании в Российской Федерации №273 –ФЗ (от 29.12.2012 с из-

менениями и дополнениями), требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования (далее -Стандарт) к структуре основной 

образовательной программы, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. No 1897 «Об утверждении и введении в дей-

ствие федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования» (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643) и 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одоб-

ренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию (протокол № 1/15 от 8 апреля 2015 г.). на основе анализа деятельности Учреждения с 

учѐтом возможностей учебно-методического комплекта «Школа России». 

Цели и задачи ООП ООО 

 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образо-

вания являются:   

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, ком-

петенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;   

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

Задачи: 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости; 

 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 ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся  как части 

образовательной программы, направленной на всестороннее развитие личности и создание 

необходимых условий для еѐ самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнѐрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 
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детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

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

управления и действия; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы школы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин заданный 

принцип обучения; 

 раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и 

средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в виде 

ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов; 

 создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств 

действия за счет разнообразия организационных форм работы, обеспечивающих учет 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), роста творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащения форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся  в 

системе образования; 

 активная учебно-познавательная деятельность обучающихся;  

 создание методов, позволяющих соотносить полученный результат действия и 

намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для всех его 

участников; 

 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  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 цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания 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; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
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образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Предназначение Основной образовательной программы основного общего образова-

ния: 

  Подготовка школьников к обучению в старшей школе. 

 Формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и проблем, 

информационной, коммуникативной,  учебной (образовательной)  компетентностей 

 Формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения ученика 

в образовательном процессе  

 Поддержка учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных 

образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики 

 Непосредственное участие в определении приоритетов социализации детей и в оценке 

качества получаемого ими образования  

 Развитие подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах 

деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого подростка 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия 

 Овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом). 

 

Основные принципы построения программы: 
Принцип гуманизации: реальное соблюдение прав учителя и ребенка, закрепленных 

законом РФ «Об образовании», Декларацией прав ребенка, Конвенцией о правах ребенка и 

другими нормативными документами; утверждение не приходящей ценности общекультур-

ного человеческого достояния, внимание к историческим ценностям, их вкладу в развитие 

науки, культуры, литературы и искусства. 

Принцип сотрудничества: построение взаимоотношений в школе на основе компе-

тентности, авторитетности и поддержание достоинства в отношении учителей, повышающих 

уровень самооценки учеников, на взаимном уважении и доверии учителей, учеников и роди-

телей в соответствии с принципами ненасильственного общения. 

Принцип индивидуализации обучения: предполагает всесторонний учет уровня раз-

вития способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных планов, про-

грамм стимулирования и коррекции развития учащихся; повышение учебной мотивации и 

развитие познавательных интересов каждого ученика. 

Принцип дифференциации: предполагает выявление и развитие у учащихся склон-

ностей 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 образовательного 

пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании образования, адек-

ватность педагогических технологий содержанию и задачам образования. 

Принцип разнообразия индивидуальных образовательных траекторий и индивиду-

ального развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся спо-

собности, детей инвалидов и детей с ОВЗ. 

Принцип вариативности: поскольку одной из задач обучения в школе является ком-

плексное образование, дающее возможность выпускникам поступить в ВУЗы различных 

профилей, то система обучения и программы должны предусматривать возможность инте-

грирования учебных предметов и вариативности выбора учебной литературы для усвоения 

необходимого материала. 
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Основная образовательная программа основного общего образования реализуется об-

разовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением тре-

бований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллекту-

альное, общекультурное) в таких формах, как кружки, художественные студии, спортивные 

клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические кон-

ференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д.  

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного общего 

образования определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность.  

     ОУ несѐт ответственность за выполнение ООП перед родителями (законными предста-

вителями), учащимися и учредителем. Ежегодно директор школы выступает с публичным 

докладом о выполнении ООП школы, который публикуется на сайте ОУ. 

 

Этапы реализации ООП: 
Для реализации ООП основного общего школьного образования определяется  норматив-

ный срок – 5 лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития: 

 первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от  младшего  школьного    к 

подростковому возрасту, обеспечивающий плавный и постепенный, бесстрессовый переход 

обучающихся с одной ступени  образования на другую; 

 второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через опробование себя 

в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение 

индивидуальных образовательных маршрутов, наличие личностно значимых  

образовательных событий, что должно привести к становлению позиции как особого способа  

рассмотрения вещей, удерживающего  разнообразие и границы возможных видений в 

учебном предмете (предметах). 

Построение образовательной деятельности, выбор технологий и методик обучения учи-

тывает возрастные особенности подросткового возраста. Уровнем готовности обучающихся 

к освоению программы основного общего образования можно считать успешное овладение 

образовательной программой  уровня начального  общего образования. 

Программа создаѐт  условия для формирования у подростка способности к осуществле-

нию ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории. Ос-

новная целевая группа - обучающиеся 11-15 лет. Важнейшей особенностью подростков дан-

ного возраста является принадлежность и к миру детей, и к миру взрослых.  

Это период наибольшей социальной активности и самоопределения в рамках основной 

школы. Дети активно осваивают все ее пространство, работают в разновозрастных группах, 

интенсивно ищут свои интересы, предпочтения. Они быстро меняют свои интересы, охотно 

принимают все новое, но этот интерес, как  правило, непрочен и быстро переключается. Де-

ти с удовольствием пробуют себя в различных формах интеллектуальной деятельности, 

начиная осознавать значимость интеллектуального развития, в том числе и в межличностных 

отношениях. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляе-

мых только совместно с классом  и под руководством учителя, осмысления  цели, задан-

ной педагогом,  к овладению этой учебной деятельностью, направленной  на самостоя-

тельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебно-

го сотрудничества; 



7 
 

 осуществлением перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учеб-

ных задач (11-12 лет) к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе (13-15 лет); 

 формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружа-

ющим миром; 

  овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и со-

трудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обуча-

ющихся с учителем и сверстниками; 

  изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследователь-

ской. 

Срок освоения ООП ООО МКОУ «Школа-интернат №3» - 5 лет. 

  Составной частью основной образовательной программы основного  общего образования 

является учебный план, который содержит две части: обязательную часть и  часть, формиру-

емую участниками образовательного процесса. Обязательная часть основной образователь-

ной программы основного  общего образования составляет 70 %, а часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, - 30 % от общего объема основной образовательной 

программы основного общего образования. Часть, формируемая участниками образователь-

ного процесса, предусматривает возможность введения учебных предметов, курсов, обеспе-

чивающих различные запросы обучающихся, а также реализацию индивидуальных проектов 

и внеурочную деятельность. 

 В МКОУ «Школа-интернат №3» внеурочная деятельность организована на  основе 

оптимизационной  модели и представлена в таких формах,  как кружки, секции, учебные кур-

сы по выбору. 

 Программа основного общего образования ориентирована на становление личностных 

характеристик выпускника («Портрет выпускника основной школы»): 

 любящий свой край и своѐ 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 поступ-

ки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьѐй, обще-

ством, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаи-

мопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной дея-

тельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Выпускник основной школы способен: 

 видеть и понимать ценность образования, быть мотивированным к его продолжению 

в тех или иных формах, независимо от конкретных особенностей выбираемого им даль-

нейшего жизненного пути; 

 обладать соответствующими компетентностями на определенном уровне их реализа-

ции; 

 обладать определенным социальным опытом, позволяющим ему более или менее осо-

знанно ориентироваться в окружающем его быстроменяющемся мире; 
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 уметь делать осознанный выбор, по крайней мере, на уровне той информации и того 

опыта, которые у него имеются, и нести ответственность за него.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования  представляет собой один из инструмен-

тов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. Она направлена на обеспечение качества образо-

вания, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обу-

чающихся. 

Основные  направления оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки); 

 оценка результатов деятельности образовательного учреждения; 

  оценка деятельности педагогических кадров. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

 программы основного общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МКОУ «Школа – интернат № 3» представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих со-

держательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требова-

ниями ФГОС ООО, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освое-

ния ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки про-

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

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

Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП ООО  отражает требова-

ния ФГОС ООО  и передаѐт специфику образовательной деятельности, соответствует воз-

растным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения учащимися ООП ООО уточняют и конкретизируют об-

щее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции орга-

низации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиции оценки достижения 

этих результатов. 

Достижение учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования определяется по завершении обучения. 

В соответствии с ФГОС ООО к числу планируемых результатов освоения ООП ООО отно-

сятся: 

личностные результаты освоения основной образовательной программы, включающие го-

товность и способность учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сфор-

мированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,  

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно- смысловых уста-

новок, отражающих личностные и гражданские позиции в  деятельности, социальные компе-

тенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность 

к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

        Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведѐтся в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно не персонифицированной 

информации; 

метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, включаю-

щие освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учеб-

ной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществ-

ления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверст-

никами, построение индивидуальной образовательной траектории; 

– предметные результаты освоения основной образовательной программы, включающие 

освоенные учащимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для дан-
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ной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения ООП ООО, необходимых 

для продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающими-

ся основной образовательной программы основного общего образования. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отече-

ству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ куль-

турного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократиче-

ских и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образова-

ния на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного от-

ношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому 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 взаимопонима-

ния; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом реги-

ональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятель-

ности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил ин-

дивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожа-

ющих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлек-

сивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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       Планируемые личностные результаты достигаются при изучении учебных предметов (с 

учетом их специфики), во внеурочной деятельности, а также в учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-

чью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овла-

дению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования представляют собой набор основных ключевых компетентностей, которые 

должны быть сформированы в ходе освоения обучающимися разных форм и видов деятель-

ностей. Основой ключевых компетентностей являются сформированные универсальные 

учебные действия младших школьников. 

При получении основного общего образования ключевые компетентности проявляются: 

В информационной компетентности как способности решать задачи, возникающие в обра-

зовательном и жизненном контексте с адекватным применением массовых информационно-

коммуникационных технологий. 

В коммуникативной компетентности как способности ставить и решать определенные ти-

пы задач социального, организационного взаимодействия: определять цели взаимодействия, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы взаимодействия партнера (партнеров), 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, оценивать успешность взаимодействия, быть 

готовым к осмысленному изменению собственного поведения. 
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В учебной компетентности как способности учащихся самостоятельно и инициативно со-

здавать средства для собственного продвижения в обучении и развитии (умение учиться), 

выстраивать свою образовательную траекторию, а также создавать необходимые для соб-

ственного развития ситуации и адекватно их реализовывать. 

В компетентности решения проблем (задач) как основы системно-деятельностного подхода 

в образовании: компетентность в решении задач (проблемная компетентность) – способность 

видеть, ставить и решать задачи. 

Способности и умения в решении задач представлены следующими группами: 

1. Получение информации: 

– уметь планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы, выбирать спо-

собы получения информации; обращаться к поисковым системам интернета, к информиро-

ванному человеку, к справочным и другим, бумажным и цифровым источникам – гиперме-

диа - объектам: устным и письменным текстам, объектам со ссылками и иллюстрациями на 

экране компьютера, схемам и планам, видео и аудиозаписям, интернет-сайтам и т.д.; прово-

дить самостоятельные наблюдения и эксперименты; 

– находить в сообщении информацию: конкретные сведения; разъяснение значения слова 

или фразы; основную тему или идею; указание на время и место действия, описание отно-

шений между упоминаемыми лицами событий, их объяснение, обобщение, устанавливать 

связь между событиями; 

– оценивать правдоподобность сообщения, выявлять установку автора (негативное или пози-

тивное отношение к событиям и т. д.) и использованные им приемы (неожиданность поворо-

та событий и т. д.), 

– выделять из сообщения информацию, которая необходима для решения поставленной за-

дачи; отсеивать лишние данные; 

– обнаруживать недостаточность или неясность данных; формулировать вопросы к учителю 

(эксперту) с указанием на недостаточность информации или свое непонимание информации; 

– сопоставлять и сравнивать информацию из разных частей сообщения и находимую во 

внешних источниках (в том числе информацию, представленную в различных формах – в 

тексте и на рисунке и т. д.); выявлять различие точек зрения, привлекать собственный опыт. 

2. Создание, представление и передача сообщения: 

– планировать создание сообщения, выбирать сочетание различных форм (текст, рисунок, 

схема, анимация, фотография, видео, звук, личная презентация) представления информации 

и инструментов ее создания и организации (редакторов) и использовать их для обеспечения 

максимальной эффективности в создании сообщения и передаче его смысла; 

– обрабатывать имеющиеся сообщения (свои и других авторов): 

преобразовывать запись устного сообщения (включая презентацию), интервью, дискуссии в 

письменный текст, формулировать выводы из изложенных фактов (в том числе в различных 

источниках), кратко резюмировать, комментировать, выделять отдельные линии, менять по-

вествователя, иллюстрировать, преобразовывать в наглядную форму; 

– создавать текстовое описание объектов, явлений и событий, наблюдаемых и зафиксиро-

ванных на изображениях (наблюдений, экспериментов), фиксировать в графической форме 

схемы и планы наблюдаемых или описанных объектов и событий, понятий, связи между 

ними; 

– фиксировать в виде текста и гипермедиа-сообщения свои рассуждения (решение матема-

тической задачи, вывод из результатов эксперимента, обоснование выбора технологического 

решения и т. д.); 

– участвовать в дискуссии и диалоге, учитывать особенности других участников, их позиции 

и т.д., ставить задачи коммуникации и определять, какие результаты достигнуты. 

3.Проектирование объектов и событий, включая собственную деятельность: создавать про-

екты и планы в различных формах (текст, чертеж, виртуальная модель). 

4. Моделировать и прогнозировать: ставить виртуальный эксперимент. 

5. Записи (фиксация) объектов и процессов в окружающем мире: 
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выбирать правильные инструменты и действия такой фиксации, фиксируя необходимые 

элементы и контексты с необходимым технологическим качеством, в том числе фиксиро-

вать ход эксперимента, дискуссии в классе и т. д. 

Условием формирования межпредметных понятий (процесс, явление, общее, частное, при-

чина, следствие, закономерность, тенденция, объект, субъект, анализ, синтез, гипотетиче-

ский, вероятный, корень) является овладение учащимися основ читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. При по-

лучении основного общего образования на всех учебных предметах будет продолжена ра-

бота по формированию и развитию основ читательской компетенции.  

 Учащиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, чтения, в том числе досугового, подготовки 

к трудовой и социальной деятельности. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, созда-

нии образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

– систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать инфор-

мацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

– выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выде-

ленных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде пла-

на или тезисов) и в наглядносимволической форме (в виде таблиц, графических схем и диа-

грамм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной деятель-

ности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельно-

сти, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

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

в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к разработ-

ке нескольких вариантов решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого реше-

ния. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности учащихся в 

области использования информационно – коммуникационных технологий, подготов-

ки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного 

предмета или на межпредметной основе. 

 

Обращение с устройствами ИКТ 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, ска-

нер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных тех-

нологий;  

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемеще-

ние курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интер-

нет; 

 • входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Ин-

тернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 • выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;  
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• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различны-

ми экранами. 

Фиксация изображений и звуков 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельно-

сти; 

 • учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации су-

щественных элементов;  

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии 

с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специаль-

ных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специаль-

ных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Создание письменных сообщений 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатур-

ного письма;  

• сканировать текст и 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 русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Создание графических объектов 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специаль-

ных компьютерных инструментов;  

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классифика-

ционные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами;  

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использовани-

ем специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

 • использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;  

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

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, хроноло-

гические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позициони-

рования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагмен-

тов; 

 • использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитиро-

вать фрагменты сообщения;  
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• 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 ауди-

торией;  

• участвовать в обсуждении (аудио видео форум, текстовый форум) с использованием воз-

можностей Интернета; 

использовать возможности электронной почты для информационного обмена;  

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образо-

вательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, со-

вершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 • соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Поиск и организация хранения информации 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

 • использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в информаци-

онной 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 Интерне-

те. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации;  

• строить математические модели; 

 • проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Моделирование, проектирование и управление 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компь-

ютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования;  

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, орга-

низовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования: 

Планируемые предметные результаты достигаются при изучении учебных предметов, вхо-

дящих в состав предметных областей, с учѐтом их специфики. 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой систе-

мы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, эт-

нической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуника-

ции, должно обеспечить: 

‒ включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспита-

ние ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государ-
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ственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов 

России; 

‒ осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

‒ приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отече-

ственной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершени-

ям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

‒ обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этике-

та; 

‒ получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых поня-

тий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" должны 

отражать: 

Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных 

средств устной и письменной коммуникации): 

‒ создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленно-

сти в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современно-

го русского литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, 

диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

‒ развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотро-

вого) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выде-

лять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выра-

зительности; 

‒ овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием ос-

новного содержания, с выборочным извлечением информации); 

‒ понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных раз-

новидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

‒ умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффек-

тивности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительно-

го словоупотребления; 

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

речи; 

‒ умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной це-

лью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, ан-

нотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

‒ осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

‒ соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

‒ стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования рус-

ского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершен-

ствование и развитие; 
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3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синони-

мы, антонимы, омонимы) в речи; 

‒ уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

‒ корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

‒ использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

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

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм 

по значению и основным грамматическим признакам; 

‒ распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории со-

стояния и наречия; 

‒ распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

‒ распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых от-

тенков частиц; 

‒ распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

‒ проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

‒ проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли са-

мостоятельных частей речи в предложении; 

‒ анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основ-

ную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композицион-

ные элементы текста; 

‒ определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика зву-

ков слова; 

‒ определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистиче-

ской окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

‒ деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразователь-

ного анализа слова; 

‒ умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы слово-

образования; 

‒ проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; харак-

теристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятель-

ных частей речи, определение их синтаксической функции; 

‒ опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

‒ умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависи-

мого слова в словосочетании, определение его вида; 

‒ определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

‒ определение грамматической основы предложения; 

‒ распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

‒ распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

‒ опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложе-

ний с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями 
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сложного предложения; 

‒ определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из 

них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа 

речи и соблюдения норм их построения; 

‒ определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи пред-

ложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема ис-

пользуемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыс-

лей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

‒ умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач постро-

ения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и опера-

тивный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и 

способах конструирования информационных запросов; 

‒ пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принад-

лежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и пе-

реносного значения, особенностей употребления; 

‒ пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения норматив-

ного написания и произношения слова; 

‒ использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

‒ использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для мор-

фемного и словообразовательного анализа слов; 

‒ использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексически-

ми, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нор-

мами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

‒ поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

‒ освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

‒ применение правильного переноса слов; 

‒ применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

‒ соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного язы-

ка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

‒ выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

‒ нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числи-

тельных, глаголов; 

‒ соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при упо-

треблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении пред-

ложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений 

и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте. 

Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего разви-

тия; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

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

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

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
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эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вку-

сом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и пись-

менных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитическо-

го и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отра-

жающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе пони-

мания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, дело-

вого, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, крити-

чески оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

Родной язык и родная литература 

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

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как храните-

лю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание ис-

торической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литера-

тура" должны отражать: 

Родной язык (русский): 

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

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуаци-

ях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимо-

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

грамматических категорий родного языка; 

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

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема ис-

пользуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматиче-

скими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказыва-

ний; стремление к речевому самосовершенствованию; 
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8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую цен-

ность. 

Родная литература (русская): 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диало-

га; 

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

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вку-

сом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и пись-

менных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитическо-

го и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отра-

жающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе пони-

мания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, дело-

вого, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, крити-

чески оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

‒ приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

‒ осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, соци-

альным и профессиональным ростом; 

‒ формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

‒ обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам уст-

ной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

должны отражать: 

Иностранный язык (немецкий). Второй иностранный язык (английский): 

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

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национально-

го самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с об-

разцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

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

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

ного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в 

других предметных областях.  
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Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспе-

чить: 

‒ формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личност-

ных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правово-

го самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреп-

ленным в Конституции Российской Федерации; 

‒ понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

‒ владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

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

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

‒ осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

‒ приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной ак-

тивной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отно-

шений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача разви-

тия и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с рас-

стройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные 

предметы" должны отражать: 

История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной са-

моидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного россий-

ского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопони-

мания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о законо-

мерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационно-

го подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном 

и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания 

и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и чело-

вечества; 

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

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способ-

ностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие тради-

ций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфес-

сиональном Российском государстве. 

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Кон-

ституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных тео-

рий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и уме-
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ний для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, меж-

личностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и по-

ступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать пра-

вопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные 

роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; раз-

витие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изуче-

нию общественных дисциплин. 

География: 

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

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для ре-

шения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многооб-

разном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целост-

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

этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйствен-

ной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных 

странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и ин-

струментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географиче-

ской карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации геогра-

фической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических зна-

ний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и тех-

ногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к воз-

никновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах ста-

новления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явле-

ния. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучаю-

щиеся развивают логическое и математическое мышление, получают представление о мате-
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матических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять мате-

матические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овла-

девают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают 

представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика
1
: 

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

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математиче-

ских открытий и их авторов; 

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

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

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обосно-

вания, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлеж-

ность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от усло-

вия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вы-

числительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения ве-

личины; 

решение логических задач; 

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

тельных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, деся-

тичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при вы-

полнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и ре-

шении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных пре-

образований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем нера-

венств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построен-

ные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выраже-

ний, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным по-

казателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, ис-

пользовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение ре-

шений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функ-

ционально-графические представления для решения различных математических задач, для 



23 
 

описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению 

на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, 

нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, 

наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая про-

грессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении 

задач из других учебных предметов; 

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

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, много-

угольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помо-

щью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

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

лений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных 

ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геомет-

рических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических за-

дач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и пер-

пендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина 

угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о раз-

личных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений из-

влекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характе-

ристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при приня-

тии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случай-

ного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о 

роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения за-

дач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необхо-

димости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при  

___________________________________________________________________________ 
 
1
 Математика (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9). Алгебра (1, 2, 3, 4, 5, 8, 9). Геометрия (1, 2, 6, 7, 9). Информатика (10, 

11, 12, 13, 14) 
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практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из дру-

гих учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реаль-

ной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование пред-

ставления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алго-

ритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной дея-

тельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логиче-

ских значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения вы-

бирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схе-

мы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обра-

ботки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при ра-

боте с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информаци-

онной этики и права. 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствова-

нию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 

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

ных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению 

в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных ре-

лигий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении граж-

данского общества и российской государственности; 

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

ства; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и граждан-

ского общества в становлении российской государственности. 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспе-

чить: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в совре-

менном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международно-

го научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперимен-

ты, оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объек-
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тивными 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 сре-

ды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного обо-

рудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпред-

метном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественнонаучные 

предметы" должны отражать: 

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений при-

роды, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития 

других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений при-

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

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и кванто-

вой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физиче-

ских явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процес-

сов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и эколо-

гических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рацио-

нального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и ис-

кусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружаю-

щую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явле-

ний с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов 

и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и меха-

низмов. 

Биология: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее раз-

вития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в резуль-

тате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений 

о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологиче-

ских объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения не-

сложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, прове-



26 
 

дения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать послед-

ствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; вы-

бирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к жи-

вой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по со-

хранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и от-

дыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними. 

Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и симво-

лическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современ-

ного естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материаль-

ном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объек-

тивно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обраще-

ния с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и плани-

ровать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей сре-

ды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химиче-

скими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многооб-

разия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость примене-

ния веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюде-

ния за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с исполь-

зованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических ката-

строф. 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

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 отноше-

ние художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценно-

стям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны отражать: 

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 
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2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравствен-

ном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных фор-

мах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитек-

туре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и про-

странственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах ви-

зуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), де-

коративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуаль-

ным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических фор-

мах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотогра-

фия, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведе-

ний искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и обще-

ства, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассо-

циативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных об-

разов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, дра-

матизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной дея-

тельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкаль-

ного вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классиче-

скому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально вос-

принимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной 

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса. 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 
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прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой деятель-

ности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны отра-

жать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; фор-

мирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процес-

сов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным пред-

метам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использо-

вания информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов 

ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми техноло-

гиями, их востребованности на рынке труда. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 
Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности жиз-

недеятельности" должно обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обуча-

ющихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной 

области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здоро-

вого и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понима-

ние ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы без-

опасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении нацио-

нальной безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динами-

ки в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздо-

ровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и ос-

новы безопасности жизнедеятельности" должны отражать: 

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных ка-

честв, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивиду-

ального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории разви-

тия физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать фи-

зические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных системати-

ческих занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, трениро-
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вочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей 

и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим 

учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физи-

ческой культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматиз-

ма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогаще-

ние опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической куль-

турой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять трени-

рующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные ре-

жимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических дей-

ствий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением исполь-

зовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физиче-

ских качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том 

числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осозна-

ния значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении наци-

ональной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природ-

ного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление ал-

коголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноцен-

ной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и со-

циального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, об-

щества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готов-

ность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельно-
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сти с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

Достижение планируемых результатов освоения учащимися ООП ООО МКОУ « Школа - 

интернат № 3» учитывается при оценке деятельности образовательной организации, педа-

гогических работников. 

Достижение учащимися планируемых результатов освоения ООП ООО МКОУ « Школа - 

интернат № 3» определяется по завершению обучения. 

Все виды результатов образования рассматриваются в едином целом в ходе освоения 

учащимися разных видов деятельности (учебной и внеучебной), а также в разных формах 

(урочной и внеурочной). 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования (далее — система оценки) представляет со-

бой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспе-

чение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования:  
1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 
управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, про-
цедуры оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения си-
стемы оценки;  
2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования;  
3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образова-
тельной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 
метапредметных и личностных результатов основного общего образования;  
4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 
освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования;  
5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих 
друг друга (Стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические ра-
боты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения);  
6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 
уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-
граммы основного общего образования, как основы для оценки деятельности образователь-
ного учреждения и системы образования разного уровня. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы обра-
зования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными 
функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 
и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образо-
вательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с тре-
бованиями Стандарта являются оценка образовательных (предметных, метапредметных, 
личностных) достижений обучающихся (в том числе с целью итоговой оценки) и оценка ре-
зультатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров (соответ-
ственно с целями аккредитации и аттестации).  

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образо-
вания, еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образова-
тельной программы основного общего образования. 
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Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

    Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришколь-

ного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают 

динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осу-

ществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. яв-

ляется внутренней оценкой. Промежуточная аттестация представляет собой процедуру атте-

стации обучающихся и проводится в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки, резуль-

татов выполнения тематических проверочных работ и результата выполнения итоговой. кон-

трольной работы. Оценка за промежуточную аттестацию отражается в электронном (класс-

ном) журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результа-

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

для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. В случае использования стандартизированных измерительных материалов кри-

терий достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 

65% заданий базового уровня или получения 51% от максимального балла за выполнение 

всех заданий. В период введения ФГОС ООО допускается установление критерия освоения 

учебного материала на уровне 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. 
 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом "Об обра-
зовании в Российской Федерации" (статья 58) и локальным нормативным актом МКОУ 
«Школа – интернат № 3» 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характери-

зуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешни-

ми (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оцен-

кой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой пла-

нируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание бло-

ков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персонифи-

цированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающих-

ся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образова-

тельных результатах. 
Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об усло-

виях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, ито-
говая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики образо-
вательных достижений.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы основного общего образования предполагает комплексный подход к 
оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 
всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инстру-
ментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и ин-
терпретации результатов измерений.  
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Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образова-
тельных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение 
уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого 
большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуаль-
ные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития, формировать положитель-
ную учебную и социальную мотивацию.  

К компетенции образовательного учреждения относится:  
1) описание организации и содержания: а) текущей аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности; б) промежуточной аттестации обучающихся в рамках 
урочной и внеурочной деятельности; в) итоговой оценки по предметам, не выносимым на 
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; г) оценки проектной деятельности 
обучающихся; 
 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результа-
тов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки достижения 
планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; б) промежуточной 
аттестации (системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой аттестации по предметам, 
не выносимым на государственную итоговую аттестацию;  

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки 
достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным програм-
мам, вводимым образовательным учреждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой диа-

гностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педаго-

гов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутриш-

кольного контроля. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструмен-

тарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интер-

претации результатов измерений. Для оптимальной и эффективной интерпритации результа-

тов измерений в МКОУ «Школа – интернат № 3» были разработаны критерии оценивания 

универсальных видов деятельности обучающихся (приложение 2). 

 Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образова-

тельных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение 

уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого 

большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития, формировать положительную 

учебную и социальную мотивацию. 

 

Особенности оценки личностных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Лич-

ностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учеб-

ных действий.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ-

сальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

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

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

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установ-

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

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выно-

сится на итоговую оценку обучающихся,  а осуществляется в ходе внешних неперсонифици-

рованных мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного ин-

струментария.  
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В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социаль-

ного окружения, общественно-полезной деятельности; 
3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траекто-

рии, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивиду-

ального учебного плана на старшей ступени общего образования; 
5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников в полном соответствии с 
требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 
ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 
являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реали-
зации программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных программ. 
К их осуществлению привлекаются специалисты, обладающие необходимой компетентно-
стью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом 
возрасте.  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся МКОУ «Школа – интернат  № 3», а является 
предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образова-
тельного учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих ре-
зультатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифициро-
ванных мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного инстру-
ментария.  

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутрен-
него мониторинга образовательных достижений обучающихся МКОУ «Школа – интернат  
№ 3». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих 
достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 
безопасности и эмоциональному статусу учащегося и используется исключительно в целях 
оптимизации личностного развития обучающихся.  

В текущем образовательном процессе проводится ограниченная оценка сформиро-
ванности отдельных личностных результатов, по следующим параметрам: 
1. соблюдение норм и правил поведения, принятых в обществе;  
2. участие в общественной жизни школы, ближайшего социального окружения, обществен-

но-полезной деятельности; 
3. прилежание и ответственность за результаты обучения;  
4. готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуаль-
ного учебного плана на старшей ступени обучения;  

5. ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые средствами различных 
предметов в рамках системы общего образования. 
 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в раз-
делах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познава-
тельные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компо-
нентов образовательного процесса — учебных предметов. 
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Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 
у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных дей-
ствий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 
управление сво-ей познавательной деятельностью. К ним относятся: 
 
1. способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному по-

полнению; 
2. способность к сотрудничеству и коммуникации;  
3. способность к решению личностно и социально-значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 
4. способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

5. способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
 

Таким образом, можно выделить основные компоненты деятельности, подлежащие 
развитию в основной школе: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоя-

тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реали-

зации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои дей-

ствия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной инфор-

мации из различных информационных источников;

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к из-

вестным понятиям;

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, при-

нимать на себя ответственность за результаты своих действий.
 

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения 
учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает спо-
собность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая ор-
ганизацию этого процесса. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется в следующих основных формах: 
 
- специально сконструированные диагностические задачи, направленные на оценку уровня 
сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 
- учебные и учебно-практические задачи учебных предметов.  

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по предметным об-
ластям и с учѐтом характера допущенных ошибок, можно сделать вывод о сформированно-
сти ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся.  

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных про-

цедур: 
 
1. стартовая диагностика (оцениваются уровни сформированности навыков к сотрудниче-

ству, коммуникации и самоорганизации);  
2. текущая диагностика (оцениваются учебные исследования, учебные проекты, учебно-

практические и учебно-познавательные задания, тематические работы по предметам);  
3. промежуточная диагностика (оцениваются комплексные работы на межпредметной ос-

нове, направленные на оценку сформированности познавательных, регулятивных и ком-
муникативных действий при решении учебно-познавательных и научно-практических за-
дач);  

4. итоговая диагностика (оцениваются итоговые комплексные работы / защита итогового 
индивидуального проекта).  
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 
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проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 
сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 
 

Подробнее в Положениях «Об организации мониторинга достижений обучающихся» 
и «Об организации текущей, промежуточной и итоговой оценки достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения ООП ООО». 
 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов яв-
ляется защита итогового индивидуального проекта. 
 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстри-
ровать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных об-
ластей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целе-
сообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, со-
циальную, художественно-творческую, иную). 
 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучаю-
щегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому 
учебному предмету. 
 

Для каждого обучающегося разрабатывается программа подготовки проекта, которые, 
должны включать требования к: организации проектной деятельности; содержанию и 
направленности проекта; защите проекта; критериям оценки проектной деятельности. 

 

Особенности оценки индивидуального проекта 
 

Обучающиеся МКОУ «Школа - интернат № 3» самостоятельно выбирают тему проек-
та и руководителя проекта; тема проекта рассматривается на предметном методическом объ-
единении и утверждается на научно-методическом совете школы, план реализации проекта 
разрабатывается обучающимся совместно с руководителем проекта. 
 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным яв-
ляется указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую 
направленность. В этом разделе описываются также:  
− возможные типы работ и формы их представления  
− состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его 

защиты. 
Результатом проектной деятельности может быть любая из следующих работ:  

− письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчѐ-
ты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.);  

− художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного ис-
кусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 
произведения, компьютерной анимации и др.; 

− материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  
− отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты.  
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются:  
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из опи-
санных выше форм;  
2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом не бо-
лее одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: 

а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  
б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 
 в) списка использованных источников.  

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 
описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 
эффектов/эффекта от реализации проекта;  
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3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в 
ходе выполнения проекта, в том числе: 

а) инициативности и самостоятельности;  
б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);  
в) исполнительской дисциплины. 

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может от-
мечается новизна подхода, полученных решений, актуальность и практическая значимость 
полученных результатов. 
 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста рабо-
ты (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 
 

Защита осуществляется на школьной конференции, что позволяет продемонстриро-
вать уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности. 
 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 
отзыва руководителя. Подробнее в Положении «Об организации проектной деятельности 
обучающихся» 

Критерии оценки проектной работы: 
 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, про-
являющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, вклю-
чая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализа-
цию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, ма-
кета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сфор-
мированности познавательных учебных действий.  

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

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

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно из-
ложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно от-
ветить на вопросы.  

При оценивании проекта выделяется два уровня сформированности навыков проект-
ной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в 
степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и 
фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что 
— только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятель-
ности. 

Описание критериев оценки проектной работы обучающихся 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

 Базовый Повышенный 

Самостоятель-
ное 
приобретение 

знаний и реше-

ние 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно с опо-
рой на помощь руководителя ставить 
проблему и находить пути еѐ реше-
ния; 
продемонстрирована способность 
приобретать новые знания и/или 
осваивать новые способы действий, 
достигать более глубокого понима-
ния изученного 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно ста-
вить проблему и находить пути еѐ 
решения; 
продемонстрировано свободное 
владение логическими операциями, 
навыками критического мышления, 
умение самостоятельно мыслить; 
продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые спо-

собы действий, достигать более 
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глубокого понимания 
проблемы 

Знание предмета 

Продемонстрировано понимание 
содержания выполненной работы. В 
работе и в ответах на вопросы по со-
держанию работы отсутствуют гру-
бые ошибки 

Продемонстрировано свободное 
владение предметом проектной 
деятельности. Ошибки отсутству-

ют 

Регулятивные 
действия 

Продемонстрированы навыки опре-
деления темы и планирования рабо-
ты. 

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, 
своевременно 

 

Работа доведена до конца и представ-

лена комиссии;   некоторые этапы 

выполнялись под контролем и при 

поддержке руководителя. При этом 

проявляются отдельные эле- 

менты самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

пройдены все необходимые этапы 

обсуждения и представления. 
Контроль и коррекция осуществля-
лись самостоятельно 

Коммуникатив-
ные 
действия 

Продемонстрированы навыки оформ-
ления проектной работы и поясни-
тельной записки, а также подготовки 
простой презентации. 
Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение хорошо структу-
рированы. Все мысли выражены 
ясно, логично, последовательно, 
аргументированно. 
Работа/сообщение вызывает инте-

рес. 

Автор свободно отвечает на вопро-

сы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 
 
− такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх предъявляемых критериев, ха-

рактеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоя-
тельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных 
действий и сформированности коммуникативных действий); 

− все обязательные элементы проекта не дают оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

− такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

− продемонстрированы все обязательные элементы проекта; 

− даны ответы на вопросы. 
 

Качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов 
позволяют в целом оценить способность обучающихся производить значимый для себя и для 
других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до кон-
ца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 
 

Отметка за выполнение итогового проекта выставляется в графу «Проектная деятель-
ность» в личном деле. В документ государственного образца об уровне образования — атте-
стат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную строку. 

 

Таблица оценки результатов проекта по уровням успешности 
на основе возрастных ступеней 

Продвижение по указанным ниже уровням – это индивидуальная образовательная траекто-

рия ученика. Она зависит от времени, когда ученик начал осваивать проектную деятель-

ность, частотности его участия в проектах, организации педагогом обучения осуществлению 

проектов и общего процесса развития универсальных учебных действий. Перед началом ра-

боты с детьми педагогу необходимо продиагностировать (наблюдением, даигностической 

работой, пробным мини-проектом) их реальный, а не «паспортный» уро-вень. Если, напри-

мер, в 8-м классе дети реально владеют действиями-умениями только уровня 3–4-го класса, 

то вне зависимости от причин этого явления начинать работу с ними надо именно с этого 

уровня, целенаправленное развивая у них  
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умения следующей ступени (5–6-й кл.) и только при ее достижении повышая планку требо-

ваний дальше. Тем не менее при всей условности выделяемых ступеней-уровней 

они служат ориентирами для определения успешности ученика на фоне общих требований 

ФГОС. 
 
Возрастная ступень, на которой учится ребенок (например, 5–6-й кл.), условно определяет 
для него «необходимый уровень»,то есть те действия, которые ему привычны, так как его 
им обучали уже миниму пару лет (если входная диагностика не выявляет иного). Осу-
ществление этих действий оценивается как «хорошо, но не отлично» для уровня 5–6-го 
класса (в нашем примере). Это соответствует «четверке» по традиционной пятибалльной 
системе.  
Последующая возрастная ступень (7–9-й кл.) – становится для ученика «повышенным 
уровнем», требующим действий в непривычной ситуации, так как этим действиям в дан-
ном возрасте он еще только учится. Осуществление этих действий оценивается как «отлич-
но», так как отличается от того, что требуется ото всех в данном возрасте. Это соответству-
ет «пятерке» по традиционной пятибалльной системе. 
 Следующая возрастная ступень соответственно является «максимальным уровнем», тре-
бующим действий, которые для данного возраста могут считаться «сверх возможностями» 
и поэтому оцениваемых как «превосходно» (по пятибалльной шкале может быть выражено 
только двумя «пятерками»). 
 
 
 

 уровень 

3-4 классы 

уровень 

5-6 классы 

уровень 

7-9 классы 

 

1. Выбор темы проекта 
из предложенных учи-
телем 

1. Определение темы проекта в 
диалоге с учителем о своих инте-
ресах и 
склонностях 

1. Определение темы проекта 
самостоятельно 
с последующим уточнением в 

диалоге с учи- 

телем 

2.Определение цели. В 
подводящем диалоге с 
учителем анализ ситуа-
ции, 
выделение пробле  

мы, формулирование 

целей и задач проекта. 

2.Определение цели. В 
побуждающем диалоге с учите-
лем анализ ситуации, постановка 
проблемы, самостоятельное фор-
мулирование целей, а задачи в 
диалоге с учителем. 

2.Определение цели. 
Самостоятельный анализ си-
туации по выбранной теме, в 
диалоге 
с учителем выделение 

проблемы, самостоятельное 

формулирова 

ние целей и задач (при их 

уточнении в диалоге 

с учителем) 
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3. Составление 
плана в подводящем 
диалоге с учителем 

3. Составление плана 
в побуждающем диалоге с учите-
лем 

3. Составление плана 
самостоятельно с последую-
щим уточнением в диалоге с 
учите- 
лем. 

4. Реализация плана с 
помощью учительского 
контроля 
каждого этапа и 

корректировки при 

возникающих трудно-

стях 

4. Реализация плана с 
помощью эпизодического учи-
тельского 
контроля и корректировки 

4. Реализация плана 
самостоятельно, но необходи-
мая по ходу кор- 
ректировка плана с помощью 

учителя 

5. Самооценка ре 
зультатов и хода 

исполнения проектав 

диалоге, по вопросам 

учителя 

5. Самооценка результатов (со-
ответствия 
цели – самостоятельно, 

а хода исполнения про- 

екта (трудности, неудачи) – по 

вопросам учи- 

теля. 

5. Самооценка результатов 
хода исполнения 
проекта – самостоятельно по 

критериям, 

обсуждѐнным с учите- 

лем. 
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1. Сбор информа- 

ции 
по проблеме на основе 
предложенных 
учителем источни- 

ков и способов (на 

блюдения, опыты и 

т.п.), еѐ систематизация 

с помощью учителя. 

1. Сбор информации 
по проблеме в процессе 
постоянного диалога с 
учителем по поиску и 

отбору источников, способов ра-

боты, по выделению нужной 

информации, еѐ критик и систе-

матизации. 

1. Сбор информации 
по проблеме на основе 
самостоятельно подобранных 
источников и способов; еѐ 
критический анализ, отбор и 
систематизация с регулярной 

помощью учи- 

теля. 

2. Замысел 
Самостоятельное 
выдвижение идеи, 

замысла новой продук-

ции, изделия, 

мероприятия и т.д. 

2. Замысел 
Самостоятельная про- 
работка замысла новой 

продукции в виде некоторых сто-

рон, деталей 

и т.д. 

2. Замысел 
Самостоятельное подробное 
описание замысла новой про-
дукции 
в виде прототипа (проектиро-

вание) 

3. Создание своего 
продукта (в т.ч. с 

переработкой ин- 

формации) для дос- 

тижения цели про- 

екта в подводящем 

диалоге с учителем с 

отдельными элемен- 

тами оригинально- 

сти, креативности и 

новизны. 

3. Создание своего продукта (в 
т.ч. с переработкой информации) 
для достижения цели проекта в 

побуждающем диалоге с учите-

лем с заметными элементами ори-

гинально- 

сти, креативности и 

новизны. 

3. Создание своего 
продукта (в т.ч. с пере- 

работкой информации) 

для достижения цели 

проекта - самостоятельно, с 

постоянной 

консультацией учителя, 

получение продукта с 

существенными сторо- 

нами оригинадбности, 

креативности, новизны 
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1.Выражение своих 
мыслей о проекте в 
собственном крат- 

ком тексте о целях и 
результатах; или в 
развѐрнутом под- 

робном тексте, но 

составленном при 

помощи взрослого 

1.Выражение своих 
мыслей о проекте в 
самостоятельном развѐрнутом 

тексте о выборе темы, проблемы, 

исполнении и получении резуль-

тата 

1.Выражение своих 
мыслей о проекте в 
самостоятельном раз- 

вѐрнутом тексте, с описанием 

личного пути 

(трудностей и достижений) на 

каждом этапе 

2. Дискуссия при 
защите проекта: 
аргументированные 
ответы только на 

уточняющие вопро- 

сы по теме, пробле- 

ме, результатм; при- 

нятие отдельных 

критических заме- 
чаний 

2. Дискуссия при за- 
щите проекта: аргументирован-

ные ответы на уточняющие во-

прсы и вопросы на понимание 

особенностей проблемы и резуль-

татов; стремление к корректному 

и аргументированному отстаива-

нию своей позиции 

при возниконовени и отдельных 

критических замечаний 

2. Дискуссия при за- 
щите проекта: аргу- 

ментированные ответы 

на уточняющие вопро- 
сы, на понимание и 
расширяющие тему 
проекта; аргументиро- 
ванное отстаивание 
своих отдельных позиций при 
возникновении 
отдельных критических 

замечаний 
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Преодоление труд- 
ностей 
с постоянной, как 
психологической, 
так и содержатель- 
ной помощью учи- 

теля (взрослого) 

Преодоление трудно- 
стей 
Частично самостоя- 
тельно, а частично с 
психологической по- 
мощью учителя 

(взрослого) по его ини- 

циативе 

Преодоление трудно- 
стей 
Частично самостоя- 
тельно, а частично с 
самостоятельным об- 
ращением за психоло- 

гической помощью 

учителя (взрослого) 

 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 
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Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образова-

тельного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познаватель-

ных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровнево-

го подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений 

как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной ра-

боты с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут от-

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

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно устано-

вить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных дей-

ствий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответ-

ствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируе-

мых 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 учѐтом интересов этих обучаю-

щихся 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, целесо-

образно выделить также два уровня: 

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

в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии система-

тической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины плани-

руемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются зна-

чительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся 

может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в 

среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики за-

труднений 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 невоз-
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можно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется спе-

циальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценива-

ния: текущего, промежуточного и итогового. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольно-

го мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать 

данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематиче-

ских знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 
• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 
• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются матери-

алы: 

• стартовой диагностики ; 
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

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

материала задаѐтся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

 Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений 
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достиже-

ний — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, 

работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, ме-

тапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов и  на бу-

мажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 

(например, в детском коллективе, в семье); 
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• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля 

достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, 

он может быть отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных 

на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном кон-

тексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, соци-

альной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, проте-

кающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами, в том числе 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную 

область использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно вклю-

чать работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки 

принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведѐтся са-

мим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфель достижений без согласия, обучающегося не допускается. 
Внутришкольный мониторинг является важнейшим инструментом проверки и оценки эф-
фективности внедряемого содержания образования, используемых методик, служит основой 
для обоснованных путей устранения недостатков образовательного процесса по достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 
Методы внутришкольного контроля делятся на две группы : методы контроля резуль-
татов деятельности и методы контроля состояния процесса.  
Методы контроля состояния процесса:  

 наблюдение;
 социологическое тестирование, опрос;
 анкетирование;
 изучение документации;
 анализ

Методы контроля достижения планируемых образовательных результатов:  

 наблюдение;
 практические работы;
 тестирование, блиц-опросы;
 творческие работы;
 диагностические, проверочные, контрольные работы;
 подготовка и защита индивидуального проекта;
 итоговые тематические и интегрированные (комплексные) работы;
 диагностические карты;
 анкетирование;
 изучение документации;
 мониторинг разного уровня (административный, муниципальный, региональный);
 ГИА.

  Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от основного к 
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среднему (полному) общему образованию. 
На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только пред-

метные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» плани-

руемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за рубежные и итоговые 

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

ГИА). 
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей со-

вокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обу-

чающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и ра-

боты, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной систе-

мы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действи-

ями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действи-

ями и приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и ре-

зультативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных клас-

сными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рас-

сматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы основного общего образования и выдачи документа государственного образца об 

уровне образования — аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать одно-

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа гос-

ударственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании 

принимается педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных достижений вы-

пускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках ре-

гламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — атте-

стата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, с учѐтом которой осуществляется приѐм в 

профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

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

образования с учѐтом выбора, сделанного выпускником, а также с учѐтом успехов и проблем 

обучающегося. 
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены мате-

риалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

 

Внешняя оценка планируемых результатов 

Внешняя оценка образовательных результатов может проводиться:  
1) На старте (в начале 5-го класса)  в рамках регионального (или муниципального) 

 
мониторинга образовательных достижений обучающихся силами региональных (или муни-
ципальных) структур оценки качества образования. 
 

Основная цель диагностики – определить готовность пятиклассников обучаться на 
следующей ступени школьного образования. 
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Тестовый комплект, предназначенный для внешней оценки готовности пятиклассни-
ков к обучению в основной школе, построены на материале математики, русского языка и 
литературы (работа с художественным и информационным текстом). При построении систе-
мы тестовых заданий по каждому из четырех предметов должен использоваться общий спо-
соб конструирования тестового пакета, который включает в себя: 
 
− технологическую матрицу (матрицу предметного содержания), дающую компактное 

представление о системе средств/способов действия, усвоение которых подлежит тести-
рованию в рамках определенной предметной дисциплины;  

− комплекс задач на каждый вид грамотности;  
− ключ и форму для первичной регистрации и обработки результатов тестирования. Каж-

дый предметный комплекс содержит набор задач (или вопросов), позволяющих 
 
оценить меру присвоения основных средств/способов действия, необходимых для продолже-
ния изучения основных учебных дисциплин в основной школе. Оценка производится на ос-
нове шкалы, отражающей описанные три уровня опосредствования: формальный, предмет-
ный и функциональный. Каждому уровню поставлен в соответствие определенный тип те-
стовых задач, выполнение которых и служит основанием оценки достижений обучающегося. 
Клю-чевым результатом тестирования выступает «профиль успешности (готовности)» обу-
чающе-гося, класса. По данному «профилю» можно определять как «стратегию обучения» 
всего класса, так и строить индивидуальные образовательные маршруты для отдельных обу-
чающихся. 
 

2) В ходе аккредитации образовательного учреждения силами региональной служ-
бы по контролю и надзору в сфере образования с привлечением общественных институтов 
независимой оценки качества образования.  

Цель оценочных процедур – определить возможности образовательного учреждения 
вы-полнить взятые на себя обязательства в рамках созданной основной образовательной про-
граммы основного общего образования и дать оценку достижений запланированных образо-
ва-тельных результатов всеми субъектами ООП. 

3) В рамках государственной итоговой аттестации (9  класс).  Предметом госдарст-  
венной итоговой аттестации освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования являются достижения предметных и метапредметных резуль-
татов освоения основной образовательной программы основного общего образования в рам-
ках учебных дисциплин, необходимых для продолжения образования.  

Итоговая аттестация по результатам освоения основной образовательной програм-
мы основного общего образования включает три составляющие:  
− результаты промежуточной аттестации обучающихся за последние три года (7-9 клас-
сы), отражающие прежде всего динамику индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной образова-
тельной программы основного общего образования;  
− итоги внеучебных (школьных и внешкольных) достижений обучающихся за 7-9-й 
классы, которые оформляются в специальное индивидуальное портфолио обучающихся; 
− результаты экзаменационных испытаний (экзамены)   выпускников,   характеризущие 
 
уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-
граммы основного общего образования. 

Государственные экзамены в рамках итоговой аттестации обладают следующими 
характеристиками: 
− соответствие цели; 

− справедливость; 

− честность; 

− доверие общественности к результатам; 

− действенность и экономическая эффективность; 

− прозрачность контрольно-оценочных процедур; 

− положительное влияние результатов контроля на образовательную практику. 
 

Аттестация должна быть ориентирована прежде всего на личные достижения обу-
чающихся. Аттестация понимается как определение уровня знаний обучающегося. 
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С точки зрения современных педагогических представлений аттестация школьников 
рассматривается как рефлексивный этап учебной деятельности учащихся с представлением 
достижений школьников в образовании и отвечать следующим требованиям: 
 

1. Функции аттестации не ограничиваются только функцией оценки. В качестве 
важнейших функций аттестации рассматривается развивающая, мотивационная, диагности-
ческая и ориентационная функция. Во время итоговой аттестации должно происходить 
осмысление учениками своих достижений в образовании, оценка ими этих достижений и 
определение путей своего дальнейшего движения в образовании. Крайнее важную роль иг-
рает внешняя (независимая) оценка достижений выпускников основой школы.  

2. Механизмы аттестации ориентированы:  
− на выявление и оценку не только ожидаемых результатов освоения учебных программ, 

компетентностей школьников, но и наиболее значимых личных достижений обучающих-
ся в образовании;  

− на проектирование и прогнозирование новых достижений.  
3. Комплексный характер аттестации заключается прежде всего в том, что предме-

том предъявления и оценки становятся разные стороны результативности обучения (сфор-
мированность индивидуального субъекта учебной деятельности, способного ставить перед 
собой поисковые задачи, решать их и оценивать полученные результаты; сформированность 
мыслительных и других способностей; нравственная позиция обучающихся, качество зна-
ний) в различных видах образовательной деятельности выпускника.  

4. Аттестационный процесс имеет индивидуальную направленность: 

− целью самого процесса оценивания является создание и развитие мотивации самопозна-

ния       и самосовершенствования; 

− результаты аттестации должны быть личностно значимы для школьника;  
− в ходе подготовки и проведения аттестации ученик должен получить положительный 

опыт самореализации; 
− самооценка обучающегося входит в структуру аттестационного процесса.  

Итоговая аттестация - естественное окончание обучения в основной школе. Она открыта 

для всех тех, кто хотел бы наблюдать за итоговыми испытаниями и демонстрацией 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе 

его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования с учѐтом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 
• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 
• особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятель-

ность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики об-

разовательных достижений выпускников основной школы данного образовательного учре-

ждения. 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования 
Программа развития универсальных учебных действий ( программа формирования об-

щеучебных умений и навыков)(далее- УУД) при получении основного общего образования 

направлена на конкретизацию требований ФГОС ООО к достижению метапредметных ре-

зультатов в МКОУ «Школа – интернат № 3» и служит основой для разработки рабочих про-

грамм всех учебных предметов, курсов. 

Структура Программы развития универсальных учебных действий(далее – Программа раз-

вития УУД) при получении основного общего образования сформирована в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и направлена на: 

– реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего 

образования;  

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

учебной деятельности; 

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

Программа обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и т. д.); 

 овладение приѐмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно- коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее -ИКТ) и сети Интернет. 
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Цель и задачи программы, описание еѐ места и роли 

в реализации требований ФГОС ООО. 

  Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для формирования у учащихся, при получении основного общего образования, 

способности к самостоятельному целеполаганию, планированию и осуществлению 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества. В соответствии с 

указанной целью 

программа развития УУД для учащихся при получении основного общего образования, 

определяет следующие задачи: 

– сформировать универсальные учебные действия в образовательной деятельности в 

контексте усвоения учащимися учебных предметов, курсов, в т.ч. курсов внеурочной 

деятельности; 

– организовать взаимодействие участников образовательных отношений по развитию 

УУД учащихся 5-9-х классов; 

– реализовать основные подходы, обеспечивающие эффективное освоение УУД 

учащимися, сформировать у них культуру исследовательской и проектной деятельности, 

как в урочной, так и во внеурочной деятельности, в т. ч. на материале содержания 

учебных предметов; 

– обеспечить преемственность реализации Программы развития УУД при переходе от 

начального к основному общему уровню образования; 

– конкретизация УУД применительно к отдельным классам (возрастным этапам), включе-

ние развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную деятельность учащихся; 

– повысить профессиональную компетентность педагогов по вопросам формирования 

УУД. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом воз-

растных особенностей развития личностной и познавательной сфер учащегося. УУД пред-

ставляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой воз-

растного развития. Развитие системы универсальных учебных действий в составе  личност-

ных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учѐтом возрастных особенно-

стей развития личностной и познавательной сфер подростка. 

Особое внимание в Программе развития УУД уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий как ведущих в подростковом возрасте. 

В этом смысле задача учителей МКОУ «Школа - интернат № 3» на уровне начального обще-

го образования «учить ученика учиться» трансформируется в новую задачу при получении 

основного общего образования - «учить ученика учиться в общении». 

В результате реализации Программы развития УУД при изучении всех 

без исключения предметов, курсов, в т.ч. внеурочной деятельности при 

получении основного общего образования получают дальнейшее развитие личностные, ре-

гулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, ИКТ-

компетентность учащихся; учащиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы. 

При получении основного общего образования на занятиях по всем 

учебным предметам, курсам, в т.ч. внеурочной деятельности будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Учащиеся овладеют чтением 

как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и само-

образования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, 

в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

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

отдельных учебных предметов внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места  

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 
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Универсальные учебные действия (УУД) – это умение учиться, т. е. способность субъекта 

к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. В узком смысле УУД – это совокупность способов действий, 

способствующих самостоятельному усвоению новых знаний, формированию умений, вклю-

чая организацию этого процесса. 

Функции УУД: 

– обеспечивают успешное усвоение знаний, формирование умений, навыков и компетентно-

стей в любой предметной области, научном и социальном проектировании, профессиональ-

ной ориентации, понимание механизмов существования предметов и явлений; 

– являются средством постижения и понимания очередных (других, аналогичных) объек-

тов учебного познания; 

– обеспечивают возможности учащихся самостоятельно осуществлять образовательную 

деятельность, ставить учебные цели, искать способы их достижения, контролировать и оце-

нивать процесс и результаты деятельности. 

В программе отдельно выделены четыре вида УУД: 

– личностные (личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; готовность и 

способность к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в т. ч. к выбо-

ру направления профильного образования; ценностно смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

– регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция); 

– познавательные (владение основами проектно-исследовательской деятельности; практи-

ческое владение методами познания, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата; использование знаковосимволических средств, логических действий и операций: 

анализ; синтез; 

выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; подведение под 

понятия, выведение следствий; установление причинноследственных связей; построение ло-

гической цепи рассуждений; выдвижение гипотез и их обоснование и др.); 

– коммуникативные (умения строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми (в парах, группах, командах); работать с информацией, выражать 

свои мысли в устной и письменной форме, слушать и читать с пониманием прочитанного). 

Состав и характеристика универсальных учебных действий 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание 

моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принци-

пами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях 

и межличностных отношениях. 

В блок личностных УУД входят: 

– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

– смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельно-

сти и ее мотивом; 

– нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Самоопределение – определение человеком своего места в обществе и жизни в целом, вы-

бор ценностных ориентиров, определение своего способа жизни. В процессе самоопределе-

ния человек решает две задачи: построение индивидуальных жизненных смыслов и построе-

ние жизненных планов во временной перспективе (жизненного проектирования). 

Смыслообразование – установление учащимися связи между целью учебной деятельности 

и еѐ мотивом, другими словами, между результатом – продуктом учения, и тем, что побуж-

дает к деятельности, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о 

том, какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь отвечать на него. 
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Нравственно-этическая ориентация – ориентация в нравственном содержании и смысле, 

как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развитие этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения. 

В блок регулятивных УУД входят действия, обеспечивающие организацию учебной дея-

тельности: 

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже извест-

но и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

– планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий; 

– прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времен-

ных характеристик; 

– контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

– коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

– оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено, и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

– саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбо-

ру в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

В блоке познавательных УУД выделяют общеучебные действия, включая знаково - сим-

волические; логические и действия постановки и решения проблем. Этот блок обеспечивает 

учащимся: умение самостоятельно осуществлять деятельность учения, успешно усваивать 

знания, формирование умений, навыков. 

Общеучебные универсальные действия: 

– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; 

– применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

– структурирование знаний; 

– осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

– рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов дея-

тельности; 

– смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально делового стилей; по-

нимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

– постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Знаково-символические действия: 

– моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

– преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

– анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

– синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с вос-

полнением недостающих компонентов; 

– выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

– подведение под понятие, выведение следствий; 
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– установление причинно-следственных связей; 

– построение логической цепи рассуждений; доказательство; 

– выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

– формулирование проблемы; 

– самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции дру-

гих людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Соответственно в состав коммуникативных действий входят: 

– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

– постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

– разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтер-

нативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

– управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 

– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития лич-

ностной и познавательной сфер учащегося. 

 

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов уровня ос-

новного общего образования определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвя-

занные и взаимно обусловливающие виды действий. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реали-

зуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательной деятельности с учетом возрастно-психологических особен-

ностей учащихся. 

4. Способы учета уровня их сформированности  в требованиях к результатам освоения 

учебных программ по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной дея-

тельности. 

Как видно на схеме, это, во-первых, формирование универсальных учебных действий 

средствами продуктивных заданий на различных предметах; во-вторых, на базе использова-

ния технологии  деятельностного типа; в-третьих, с помощью проектной технологии, учеб-

но-исследовательской деятельности школьников и специально разработанных жизненных 

(компетентностных) задач; в-четвертых, с помощью внеучебной деятельности.  

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом предмете 

могут служить: 

1) текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русской словесности); 

2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике); 

3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится отве-

тов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения за-

дачи собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою версию ответа; 

4) принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для усвоения основной ма-

териал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще специально 
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перемешаны (как в жизни), что требует развития умения искать важную необходимую ин-

формацию, ответ на возникающий вопрос и т.д. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания особенно-

стей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование ответ-

ственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с 

помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными стилистиче-

скими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, 

нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний». 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учени-

ков формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика, по-

скольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «понима-

нию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует 

индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе 

чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овладение процедурами смыс-

лового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий лите-

ратурного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., форми-

рование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в литературном про-

изведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмыс-

ления» способствует формированию познавательных универсальных учебных действий. 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантно-

го отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с помощью 

другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсаль-

ных учебных действий, так как обеспечивает «формирование и совершенствование иноязыч-

ной коммуникативной компетенции». 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает формирова-

ние личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с це-

лостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает 

«приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социаль-

ных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализиро-

вать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о со-

бытиях и явлениях прошлого и настоящего». 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

«формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоиден-

тификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современ-

ного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением предмет-

ных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому спо-
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собствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. 

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способ-

ствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Кон-

ституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на по-

знавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование умений 

и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия формируются в процессе «овладения основами картографической грамотности и ис-

пользования географической карты как одного из языков международного общения». 

Наконец, «формирование первичных компетенций использования территориального под-

хода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, мно-

гообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм» способствует 

личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных универ-

сальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о мате-

матике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реаль-

ные процессы и явления».  

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учеб-

ных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических кон-

струкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования 

информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование познава-

тельных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта при-

менения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, 

простых экспериментальных исследований» Однако не менее важно «осознание необходи-

мости применения достижений физики и технологий для рационального природопользова-

ния», что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формиро-

вание личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с це-

лостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечива-

ет развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей проис-

ходит «формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных систе-

матизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономер-

ностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий – формирование оце-

ночного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. 

С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, 

«защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружа-

ющей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование по-

знавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, 

как «формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», 

«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных ре-

зультатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных эколо-

гических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 
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Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка», «Мировая художественная 

культура». Прежде всего, они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая 

«осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме 

этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем 

самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

    Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путѐм «овла-

дения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». Образова-

тельная область «Технология», как никакой другой предмет, выполняет системообразующую 

функцию формирования универсальных учебных действий и объединяет все что делается, 

предлагается в отдельных учебных предметах в этом направлении. Именно на уроках техно-

логии учащиеся выдвигают и обосновывают идеи, моделируют, конструируют, выполняют 

экономические расчеты, подбирают необходимые материалы, инструменты и определяют 

технологические этапы изготовления того или иного изделия, актуализируя и применяя на 

практике знания по многим другим предметам учебного плана. 

    Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через «разви-

тие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в систематическом 

участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и 

умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвы-

чайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение 

опасных ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и соци-

альное развитие личности», а также «формирование и развитие установок активного, эколо-

гически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма замет-

ное влияние на личностное развитие школьников.  

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» способ-

ствует формированию познавательных универсальных учебных действий – характеризовать 

понятие «духовно-нравственная культура»; сравнивать нравственные ценности разных наро-

дов, представленные в фольклоре, искусстве, религиозных учениях; различать культовые со-

оружения разных религий; формулировать выводы и умозаключения на основе анализа 

учебных текстов, а также формированию коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий:  

– рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России;  

– кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, 

доброта, милосердие и др.). 

Формирование и развитие УУД реализуется в следующих направлениях внеурочной и 

внешкольной деятельности: 

– спортивно-оздоровительное направление: УУД будут развивать физическое, эмоцио-

нальное, интеллектуальное и социальное развитие личности учащихся с учѐтом историче-

ской, общекультурной и ценностной составляющей; потребность в систематическом участии 

в физкультурноспортивных и оздоровительных мероприятиях; 

– духовно-нравственное направление: курсы внеурочной деятельности нацелены на по-

знавательные универсальные учебные действия (освоение приемов работы с социально зна-

чимой информацией, еѐ осмысление; развитие способностей учащихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам и пр. Не менее 

важна нацеленность учебных курсов и на личностное развитие учащихся, чему способствует 

«формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской граждан-

ской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности»; 

– общеинтеллектуальное направление: УУД будут развивать представления об исследова-

тельском обучении как ведущем способе учебной деятельности, активизируют интерес к 
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приобретаемым знаниям, полученным в совместной деятельности; развитие умений работать 

с учебным текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию); обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий; формируются познава-

тельные, личностные универсальные учебные действия; 

– общекультурное направление: формируются УУД по работе с информацией: умения 

осуществлять еѐ отбор, интерпретацию, представление; развитие у учащихся учебно-

исследовательской и проектной компетентности; развитие основ художественной культуры 

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

средства организации общения; развитие эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, развитие 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

– социальное направление: метапредметные результаты определяют умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии), планировать свою деятельность и делать выводы. 

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 учащегося и имеющих для него значе-

ние (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 связан-

ных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к од-

ной категории (например, регулятивные), так и к разным категориям . Во втором случае за-

дание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность учащегося 

применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

При получении основного общего образования, возможно, использовать, в том числе сле-

дующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 
— на развитие Я-концепции; 
— на смыслообразование; 
— на мотивацию; 
— на нравственно-этическое оценивание. 
2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учѐт позиции партнѐра; 
— на организацию и осуществление сотрудничества; 
— на передачу информации и отображению предметного содержания; 
— тренинги коммуникативных навыков; 
— ролевые игры; 
— групповые игры. 

3.Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 
— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 
— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
— задачи на смысловое чтение. 
4.Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 
— на рефлексию; 
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— на ориентировку в ситуации; 
— на прогнозирование; 
— на целеполагание; 
— на оценивание; 
— на принятие решения; 
— на самоконтроль; 
— на коррекцию. 
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

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

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение 

типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

 Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

Виды заданий в соответствии с видами УУД 

Виды УУД Виды заданий 

Личностные Участие в социально значимых проектах; подведение итогов урока; 

тематические классные часы, праздники семьи и школы; творческие 

задания в урочной и внеурочной деятельности; зрительное моторное, 

вербальное восприятие музыки; мысленное воспроизведение картины, 

ситуации, видеофильма; самооценка события, ситуации, происше-

ствия; выразительное чтение; участие в акциях; задание «Самоанализ. 

Кто Я? Какой Я?»; конкурс сочинений; уроки мужества; уроки без-

опасности; Дни здоровья и иное. 

Познавательные Составление схем – опор; работа с разного вида таблицами; составле-

ние и распознание диаграмм; работа с разными видами словарей; ис-

следовательская работа или проектная; научно – практическая конфе-

ренция учащихся; интеллектуальный марафон; сравнительный анализ 

произведений, исторических документов, фильмов и книг; мозговой 

штурм; эссе; игры ролевые, сюжетные; написание сказок, стихотворе-

ний, сочинений и иное. 

Коммуникативные Задания на самопроверку результата, оценку результата, коррекцию 

(«преднамеренные ошибки», «найди ошибку» и др.) и иные задания; 

составлять проверочные задания разного типа и уровня сложности в 

т.ч., задания «с ловушками»; определять сложность заданий; пропи-

сывать заданиям баллы по сложности; находить и создавать образцы 

для проверки работ; сопоставлять работу с образцом; вырабатывать 

критерии дифференцированной оценки учебной работы; согласовы-

вать свои критерии с критериями других участников контрольно – 

оценочной работы, в том числе с учителем; оценивать свою работу. 

Регулятивные Отзыв на работу товарища; групповая работа по выполнению разного 

вида творческих заданий (кроссворда, теста, сценария праздника, 

классного часа, музыкальной композиции и др.); задания «подготовь 

рассказ…», «опиши устно …», «докажи…» и т.п.; участие в учебных 

проектах; участие в социально значимых проектах, диспутах, дискус-

сиях и т.п.. 
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Типология учебных ситуаций 

Вид ситуации Характеристика 

Ситуация – 

проблема  

прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения 

(вырабатывает умения по поиску оптимального решения 

Ситуация - 

иллюстрация 

прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в 

лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию 

для нахождения более простого способа еѐ решении) 

Ситуация - оценка прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение; 

Ситуация - тре-

нинг 

прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно про-

водить, как по описанию ситуации, так и по еѐ решению). 

Развитию регулятивных УУД также способствует использование в образовательной дея-

тельности системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наде-

ляют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя. 

Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (кон-

церта, выставки и иное) для младших школьников; подготовка материалов для официально-

го сайта МКОУ «Школа – интернат № 3», газеты и иное; ведение читательских дневников, 

дневников 

самонаблюдений за своим здоровьем, дневников наблюдений за природными 

явлениями; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, об-

суждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным учебным предметам, курсам не 

является жѐстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри учебного направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД при получении 

основного общего образования не является уделом отдельных учебных предметов, а стано-

вится обязательным для всех без исключения учебных курсов, как в урочной, так и во вне-

урочной деятельности. 

Типовые задачи применения УУД 
Личностные универсальные действия 

 Название Возраст 

(лет)  

Цель  Предмет  Форма выполне-

ния 

1 «Самоанализ. 

Кто Я? Какой 

Я?» 

10-15 Формирование и оце-

нивание уровня сфор-

мированности лич-

ностной рефлексии, 

направленной на осо-

знание подростками 

своих мотивов, по-

требностей, стремле-

ний, желаний и по-

буждений 

 Групповая работа 

учащихся под ру-

ководством педа-

гога-психолога 

2 Игровое зада-

ние «Чемо-

10-15 Формирование лич-

ностной и коммуника-

 Групповая работа 

учащихся под ру-
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дан» тивной рефлексии, 

осознание подростка-

ми своих качеств и мо-

тивов 

ководством педа-

гогапсихолога 

3 «Рефлексивная 

самооценка 

учебной дея-

тельности» (О. 

А.Карабанова) 

10-15 Формирование ре-

флексивности (осо-

знанности и обосно-

ванности) самооценки 

в учебной деятельно-

сти, личностного дей-

ствия, самоопределе-

ния в отношении эта-

лона социальной роли 

«хороший ученик» 

Любые гуманитар-

ные и естественно-

научные 

Фронтальный 

письменный опрос 

4 Игровое зада-

ние «Моя Все-

ленная» 

10-15 Формирование лич-

ностной рефлексии, 

направленной на осо-

знание подростками 

своих мотивов, по-

требностей, стремле-

ний, желаний и по-

буждений, и оценива-

ние уровня сформиро-

ванности 

Литература, исто-

рия, ИЗО, музыка и 

др. 

Групповая работа 

учащихся под ру-

ководством педа-

гогапсихолога 

5 Задание «Мо-

ральные ди-

леммы» 

11-15 Ознакомление уча-

щихся с ситуациями 

морального выбора и 

схемой ориентировоч-

ной основы действия 

нравственноэтического 

оценивания как базы 

для анализа моральных 

дилемм; организация 

дискуссии для выяв-

ле6ния решений и ар-

гументации участни-

ков обсуждения 

Гуманитарные дис-

циплины 

Групповая работа 

учащихся 

6 Задание «Мо-

ральный 

смысл» 

11-15 Формирование ориен-

тировки на нравствен-

но-этическое содержа-

ние поступков и собы-

тий. 

Гуманитарные дис-

циплины 

Работа в группах с 

последующим 

совместным об-

суждением в клас-

се 

7 Задание «Ко-

декс мораль-

ных норм» 

11-15 Обсуждение и выра-

ботка кодекса мораль-

ных норм, которыми 

должны руководство-

ваться учащиеся в 

классе при общении с 

одноклассниками. 

Гуманитарные дис-

циплины 

Индивидуальная и 

групповая работа. 

Коммуникативные универсальные действия 

№ Название Возраст 

(лет) 

Цель Предмет Форма выполне-

ния 

1 Задание «Кто 10-15 Диагностика уровня Гуманитарные и Работа в парах и 
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прав?» сформированности 

коммуникативных 

действий, помогаю-

щих пониманию по-

зиции собеседника 

(партнѐра), и анализ 

оснований для того 

или иного мнения 

партнѐров по обще-

нию (коммуникатив-

ная рефлексия) 

естественно науч-

ные 

группах 

2 Задание «Об-

щее мнение» 

10-15 Формирование ком-

муникативных дей-

ствий, связанных с 

умением слушать и 

слышать собеседника, 

понимать возмож-

ность разных основа-

ний для оценки одно-

го и того же предмета, 

учитывать разные 

мнения и уметь обос-

новывать собственное 

Литература, исто-

рия, физика, био-

логия, география 

Работа в парах 

или группах по 3-

4 человека. 

3 Задание «Дис-

куссия» 

10-15 Освоение правил и 

навыков ведения дис-

куссий 

Литература, исто-

рия, физика, био-

логия, география 

Работа учащихся 

в классе 

4 Задание «Сов-

местное рисо-

вание» 

10-15 Формирование ком-

муникативных дей-

ствий по согласова-

нию усилий в процес-

се организации и осу-

ществления сотрудни-

чества (кооперация) 

Литература, исто-

рия, физика, био-

логия, география 

Работа в парах 

или группах по 3-

4 человека 

5 Задание «Ком-

пьютерная пре-

зентация» 

11-15 Формирование ком-

муникативных дей-

ствий, направленных 

на структурирование, 

объяснение и пред-

ставление информа-

ции по определѐнной 

теме, и умение со-

трудничать в процессе 

создания общего про-

дукта совместной дея-

тельности 

Гуманитарные и 

естественно науч-

ные 

Работа в двух 

группах 

6 Задание «Груп-

повые игры» 

11-15 Расширение и обога-

щение позитивного 

опыта совместной де-

ятельности и форм 

общения со сверстни-

ками, формирование 

коммуникативных 

действий и операций, 

 Групповая работа 

учащихся 
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обогащение поведен-

ческого репертуара 

учащихся за счѐт со-

циально одобряемых и 

соответствующих со-

циальным ожиданиям 

форм поведения, фор-

мирование направлен-

ности на сверстника, 

обогащение сферы 

социальных мотивов, 

развитие способности 

к эмпатии. 

Познавательные универсальные действия 

№ Название Возраст 

(лет) 

Цель Предмет Форма  

выполнения 

1 Задание «Умение 

выстраивать 

стратегию поис-

ка решения задач 

12-13 Формирование выдви-

гать гипотезы (предло-

жения - что получится в 

результате) проверять 

их 

Математика Группа 4-5 чел. 

2 Задание «Найти 

правило» 

12-13 Формирование умения 

выделять закономер-

ность в построении се-

рии 

Математика Группа 4-5 чел. 

3 Задание «Работа 

с метафорами» 

(А.Е. Падалко, 

1985) 

11-15 Формирование умения 

работать с метафорами 

(возможность понимать 

переносный смысл вы-

ражений, понимать и 

строить обороты речи 

на основе скрытого 

уподобления, образного 

сближения слов) 

Литература Группа 4-5 чел. 

4 Задание «Со-

ставление слов 

из элементов по 

правилу» (А.Е. 

Падалко, 1985) 

11-15 Формирование умения 

строить слова из от-

дельных элементов (по 

определѐнным прави-

лам), формирование 

умения выделять и 

сравнивать стратегии 

решения задачи 

Литература Группа 4-5 чел. 

5 «Отсутствующая 

буква» (А.Е. Па-

далко, 1985) 

11-15 Формирование умения 

выделять и сравнивать 

стратегии решения за-

дачи 

Литература Группа 4-5 чел. 

6 Задание «Робин-

зон и Айртон» 

11-15 Формирование умения 

оценивать факты, со-

бытия, явления и про-

цессы с помощью раз-

ных критериев, выде-

лять причинно-

следственные связи 

Литература Группа 4-5 чел. 
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7 Задание «Эмпи-

рическое иссле-

дование» 

14-15 Формирование умения 

проводить эмпириче-

ское исследование 

Литература Группа 4-5 чел. 

8 Задание «Люби-

мые передачи» 

13-15 Формирование умения 

проводить эмпириче-

ское исследование на 

примере изучения лю-

бимых телевизионных 

передач учащихся 

класса (группы) 

Литература и др. Группа 4-5 чел. 

9 Задание «Выбор 

транспорта» 

11-15 Формирование умения 

осуществлять эмпири-

ческое исследование 

География и др. Группа 4-5 чел. 

10 Задание «Жиль-

цы твоего дома» 

12-13 Формирование умения 

осуществлять эмпири-

ческое исследование на 

примере сбора сведе-

ний о жильцах, насе-

ляющих твой дом 

География Группа 4-5 чел. 

11 Задание «Ска-

зочные герои» 

14-15 Формирования прово-

дить теоретическое ис-

следование на материа-

ле анализа сказочных 

героев 

Литература Группа 4-5 чел. 

12 Задание «Диалог 

с текстом» (ГГ. 

Граник, О.В. Со-

болева, 1998) 

11-12 Формирование умения 

воспринимать текст как 

единое смысловое це-

лое на основе овладе-

ния приѐмом «диалог с 

текстом» 

Гуманитарные 

и 

естественнона 

учные 

Работа в парах и 

группах 

13 Задание «Учимся 

задавать вопро-

сы» 

11-12 Формирование умения 

задавать вопросы к ху-

дожественному тексту 

Литература, исто-

рия 

Работа в парах и 

группах 

14 Задание «Оза-

главливаем 

текст» 

11-15 Формирование умения 

воспринимать текст как 

единое смысловое це-

лое и выделять основ-

ную идею, смысловое 

ядро текста 

Литература Работа 

индивидуаль 

ная и в 

группах 

15 Задание «Посло-

вицы» 

11-15 Формирование умения 

понимать смысл посло-

виц на основе адекват-

ного восприятия пере-

носного значения и ме-

тафоры 

Литература Работа в груп-

пах 

16 Задание «Эпи-

граф» 

11-15 Развитие умения выде-

лять концепт (основ-

ную идею) литератур-

ного произведения с 

помощью эпиграфа 

Литература Работа 

индивидуаль 

ная и в 

группах 

17 Задание «Сочи-

няем сказку» 

11-14 Развитие читательского 

воображения на основе 

овладения приѐмом со-

Литература Работа 

индивидуаль 

ная и в 
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чинения оригинального 

текста, формирование 

интереса к чтению и 

книге, овладение приѐ-

мом антиципации 

группах 

18 Задание «Пони-

мание научного 

текста» 

12-15 Развитие умения струк-

турировать научный 

(познавательный) текст 

и составлять краткий 

конспект 

Гуманитарные 

и 

естественнона 

учные 

Работа 

индивидуаль 

ная и в 

группах 

19 Задание «Приѐ-

мы осмысления 

теста в ознако-

мительном чте-

нии» 

14-15 Усвоение приѐмов 

осмысления текста, 

включая приѐмы поста-

новки перед собой во-

проса и поиска ответа 

на него, постановки во-

просапредположения, 

антиципации плана из-

ложения, антиципации 

содержания, реципации 

(мысленного возвраще-

ния к раннее прочитан-

ному) 

Гуманитарные 

и 

естественнона 

учные 

Работа 

индивидуаль 

ная и в 

группах 

20 Задание «Поста-

новка вопросов к 

тексту» 

14-15 Овладение приѐмом 

постановки вопросов к 

тексту и составления 

плана 

Гуманитарные 

и 

естественнона 

учные 

Работа 

индивидуаль 

ная и в 

группах 

21 Задания для 

освоения приѐ-

мов логического 

запоминания ин-

формации, из-

влечѐнной из 

текстов 

12-15 Освоение приѐмов ло-

гического запоминания 

информации, извлечѐн-

ной из текстов 

Гуманитарные 

и 

естественнона 

учные 

Работа 

индивидуаль 

ная и в 

группах 

Регулятивные универсальные действия 

№ Название Возраст 

(лет) 

Цель Предмет Форма выполне-

ния 

1 Задание «Общее 

планирование 

времени. Пла-

нируем свой 

день» 

12-14 Формирование умения 

планировать свою дея-

тельность, составление 

хронокарты самостоя-

тельной работы уча-

щихся. 

Любые предметы, 

классный час 

Индивидуальная 

работа 

2 Задание «Пла-

нирование учеб-

ной работы» 

13-15 Формирование умения 

планировать по време-

ни учебную деятель-

ность, составление 

хронокарты подготов-

ки к докладу 

Любые предметы, 

классный час 

Индивидуальная 

работа 

3 Задание «Оце-

ниваем свою ра-

боту» 

11-14 Освоение критериев 

оценки письменной 

работы 

Русский язык и 

математика 

Индивидуальная 

и в парах 

4 Задание «Крите- 13-15 Осознание критериев Гуманитарные и Работа индиви-
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рии оценки» оценки выполнения 

учебных заданий 

естественно науч-

ные 

дуальная и в па-

рах 

5 Задание «Учеб-

ные цели» 

11-14 Осознание критериев 

оценки выполнения 

учебных заданий 

Гуманитарные и 

естественно науч-

ные 

Индивидуальная 

работа 

 

Особенности реализации основных направлений учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, инфор-

мационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм ор-

ганизации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому из направлений. 

Одним из путей формирования УУД при получении основного общего образования явля-

ется включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая 

может осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности. 

К особенностям учебно-исследовательской и проектной деятельности 

можно отнести следующие: 

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

так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность направлена не только 

на повышение компетентности подростков в предметной области определѐнных учебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значи-

мость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется таким образом, 

чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, рефе-

рентными группами одноклассников, учителей и т. д.  

3) Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладеют нормами взаимоотношений с разными 

людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

4) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности вос-

требованы практически любые способности подростков, реализуются личные пристрастия 

к тому или иному виду деятельности. 

Следовательно, специфика проектной деятельности учащихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. 

Проектная деятельность учащегося рассматривается с нескольких сторон: 

продукт как материализованный результат; 

процесс как работа по выполнению проекта; 

защита проекта как иллюстрация образовательного достижения учащегося. Она ориен-

тирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов уча-

щихся. 

В этих видах деятельности востребованы практически любые способности подростков, 

реализуются личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компе-

тенциях учащегося. Ценность учебно- исследовательской работы определяется возможно-

стью учащихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. Учебно-исследовательская работа учащихся может быть органи-

зована по двум направлениям: 

– урочная учебно-исследовательская деятельность: проблемные уроки; семинары; практи-

ческие и лабораторные занятия, др.; 
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– внеурочная учебно-исследовательская деятельность, которая является логическим про-

должением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, ин-

теллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся может проводиться, в том 

числе, по таким направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, инфор-

мационное, социальное, игровое, творческое. 

1.Исследовательское направление, ориентированное на знакомство с законами окружающей 

нас природы и общества за рамками содержания учебных предметов, предполагающее зна-

комство учащихся с современными научными достижениями в различных областях, их ис-

пользование в повседневной жизни, подготовку и проведение самостоятельных учебно – ис-

следовательских проектов по следующим учебным предметам: русский язык, литература, 

иностранный язык, второй иностранный язык, история России, всеобщая история, физика, 

биология, химия. 

2.Инженерное направление, ориентированное на повышение общей культуры конструктор-

ской и изобретательской деятельности учащихся и общественного значения занятий научно-

техническим творчеством, формирование у учащихся ценностей научно-исследовательской, 

инженерно- конструкторской и проектной деятельности, овладение учащимися различными 

типами деятельности, используемыми в научно-техническом творчестве (исследование, кон-

струирование, проектирование), на развитие у учащихся необходимых для научно-

технического творчества способностей и компетентностей, создание условий для использо-

вания деятельностного подхода в развитии научно-технического творчества, при наличии 

условий 

на вовлечение ученых, инженеров и специалистов музеев, библиотек, ВУЗов, научных учре-

ждений, высокотехнологических предприятий в осуществление научного и инженерного со-

провождения проектной и учебно - исследовательской деятельности учащихся в качестве 

экспертов, консультантов, руководителей научной и инженерно-технической деятельности. 

3.Прикладное (практико-ориентированное) направление, предполагающее привлечение 

учащихся к выполнению проектов, результат которых имеет прикладное, практическое зна-

чение и обязательно ориентирован на социальные интересы самих участников (газета, доку-

мент, 
видеофильм, звукозапись, спектакль, программа действий, проект закона, справочный мате-

риал, сценарий и иное). 

4. Информационное направление, ориентированное на формирование у учащихся инфор-

мационно-коммуникационной компетентности, умений находить, обрабатывать, анализи-

ровать, отбирать и использовать информацию для решения разнообразных учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

5. Социальное направление, ориентированное на разработку общественно значимых, соци-

ально направленных проектов. Такие проекты нацелены на приобретение учащимися 

опыта решения разнообразных социальных проблем. 

6. Творческое направление, ориентированное на духовно – нравственное и эстетическое 

развитие учащихся, формирование художественно – эстетического вкуса, гармонизацию 

внутреннего мира обучающихся, развитие чувства прекрасного, способности различать 

хорошее и плохое, истинное и ложное, доброе и злое. 

7. Игровое направление представляет естественную форму проявления учащегося в раз-

ных видах игры (ролевой, деловой и др.), где учащиеся осознают, изучают, чувственно 

проживают явления окружающей действительности через деятельностное включение в 

игру, где открыт простор для самопроявления, творческого самовыражения, личной ак-

тивности. 

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

мы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть 

дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной 

организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 
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Типология форм организации проектной деятельности (проектов) 

учащихся в МКОУ «Школа – интернат  № 3» может быть представлена по следующим 

основаниям: 

– видам проектов: информационный, исследовательский, творческий, социальный (при-

кладной), игровой; 

– содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (не-

скольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

– количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), груп-

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

городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнѐрской 

сети, в том числе в Интернете); 

– длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего проекта; 

– дидактической цели: ознакомление учащихся с методами и технологиями проектной де-

ятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мо-

тивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

В ходе реализации настоящей образовательной программы могут применяться такие виды 

проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследова-

тельский, творческий, социальный (прикладной), игровой: 

– информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении с 

целью ее анализа, обобщения и представления для широкой аудитории. 

Исследовательская деятельность учащихся – деятельность, связанная с решением уча-

щимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением (в отли-

чие от практикума, служащего для иллюстрации тех или иных законов природы) и пред-

полагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере, 

нормированную исходя из принятых в науке традиций. 

Проектная деятельность учащихся – совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельно-

сти, направленная на достижение общего результата деятельности. Непременным услови-

ем проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о ко-

нечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка концепции, определе-

ние целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание 

плана, программ и организация деятельности по реализации проекта) и реализации проек-

та, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Проектно-исследовательская деятельность – деятельность по проектированию соб-

ственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, выделение принци-

пов отбора методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых результа-

тов, оценка реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов является 

организационной рамкой исследования. 

Выходом такого проекта часто является публикация в СМИ, в т. ч. в сети Интернет. 

Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к 

оформлению результатов. Это могут быть альманахи, театрализации, произведения изоб-

разительного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и т. п.; 

Ролевой /игровой/ проект. Участвуя в нем, проектанты берут на себя роли литературных 

или исторических персонажей, выдуманных героев и т.п. Результат проекта остается от-

крытым до самого окончания. 

Практико-ориентированный проект нацелен на социальные интересы самих участников 

проекта или внешнего заказчика. Продукт заранее определен и может быть использован в 

жизни класса, школы, микрорайона города, государства. Палитра разнообразна – от учеб-

ного пособия для кабинета физики до пакета рекомендаций по восстановлению экономи-

ки России. Важно оценить реальность использования продукта на практике и его способ-

ность решить поставленную проблему. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании не-

скольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть инди-
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видуальный 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 учащиеся (одного или разных 

возрастов), но и родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся, и 

учителя. 

   Особое значение для развития УУД при получении основного общего образования име-

ет индивидуальный (персональный) проект, представляющий собой самостоятельную ра-

боту, осуществляемую учащимся на протяжении длительного периода, возможно, в тече-

ние всего учебного года. 

В ходе такой работы учащийся – автор проекта – самостоятельно или с небольшой помо-

щью педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это 

один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овла-

деть школьник. 

Персональный проект (в большинстве случаев) принимает форму отдельных, зафиксиро-

ванных на бумаге исследований. Помимо такой формы презентации проекта, учащиеся 

могут выполнять его и другими способами (учебное пособие-макет, организация выставки 

или концерта, творческая работа по предметам). 

Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям: 

1) наличие социально или личностно значимой проблемы; 

    2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

3)самостоятельный и индивидуальный характер работы обучающегося; 

4) проект межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся рамками одной 

учебной дисциплины. 

Выполнение персонального проекта предполагает использование методов, характерных 

для научных исследований: определение проблемы и вытекающих из нее задач исследо-

вания, выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление результатов, 

анализ полученных данных, формулирование выводов. 

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода. Прежде всего, 

оценивается сформированность универсальных учебных действий учащимися в ходе 

осуществления ими проектной деятельности по определенным критериям: 

– презентация содержания работы самим учеником (характеристика собственной деятель-

ности, «История моих открытий»; постановка цели, задач, способов решения, полученных 

результатов, критическая самооценка); 

– качество защиты работы (четкость и ясность изложения цели, задач; убедительность 

рассуждений, последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

– качество наглядного представления работы (качество текста: соответствие плану, 

оформление работы, грамотность изложения, наличие приложений к работе; использова-

ние схем, графиков, рисунков, моделей и других средств наглядной презентации); 

– коммуникативные навыки (анализ учащимся поставленных перед ним вопросов други-

ми учениками, педагогами, экспертами; выявление учащимся проблем в понимании, раз-

решение возникающих проблем; умение активно участвовать в дискуссии). 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчѐт, урок изобретательства,  

урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учѐных, урок-защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, 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, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжѐнное во времени. 
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Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 
• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 
• факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 
Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить: 

– макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карта; 

– постеры, презентации; 

– альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

– реконструкции событий; 

– эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

– результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

– документальные фильмы, мультфильмы; 

– выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

– сценарии мероприятий; 

– веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и 

др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть, в том числе, представлены в 

виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в 

рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по 

различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 

Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ – компетенций  
Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий. 

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, 

обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи (распространения), которая 

достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося инфор-

мационного общества. 

Для формирования ИКТ-компетенций в рамках ООП ООО используются следую-

щие технические средства и программные инструменты: 

 технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и 

экран, принтер монохромный, принтер цветной, цифровой фотоаппарат, сканер, микро-

фон, оборудование компьютерной сети, интерактивная доска, документ – камера, мобиль-

ный класс;

программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, орфографический 

корректор для текстов на русскоми иностранном языке, графический редактор для обра-

ботки растровых изображений, редактор подготовки презентаций, среды для дистанцион-
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ного онлайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-публикаций, редактор интер-

нет-сайтов, редактор для обработки числовой информации.

Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ-компетенции, 

что дает возможность осуществлять ее формирование не только и не столько в рамках 

учебного предмета информатика, но в ходе обучения практически по всем предметным 

областям. 

В настоящее время велико присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности учащихся, в том числе вне времени нахождения в школе, в 

связи, с чем он может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им за 

пределами образовательной организации. 

В этом контексте важным направлением деятельности педагогического коллектива 

МКОУ «Школа - интернат № 3» в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся 

поддержка и развитие учащегося. 

Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 

формирования ИКТ-компетенций. 

Ориентировка школьников в информационных и коммуникационных технологиях 

(ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) явля-

ются одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий обу-

чающихся при получении основного общего образования. Поэтому программа формиро-

вания универсальных учебных действий на уровне основного общего образования содер-

жит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы 

ИКТ-компетентности. 

Формируя ИКТ-компетентность школьников, важно уделять основное внимание не 

сугубо компьютерно-инструментальной стороне вопроса, а более эффективному и резуль-

тативному выполнению того или иного действия. Например, обучая публичным выступ-

лениям с компьютерным сопровождением, рекомендуется концентрировать внимание не 

на технологических нюансах подготовки презентации, а повышении эффективности и ре-

зультативности самого выступления вследствие применения компьютерной поддержки. 

В образовательной деятельности можно выделить следующие основные формы 

организации формирования ИКТ-компетентности: 

– уроки по информатике и другим предметам и межпредметным курсам; 

– информатизация традиционных форм образовательной деятельности 

и внеурочной деятельности, в том числе при участии школьников в процессе информати-

зации (создание электронных пособий: тесты, электронные плакаты, типовые задачи в 

электронном представлении и пр.); 

– при работе над проектами и учебными исследованиями: поиск информации, ис-

следования, проектирование, создание ИКТ-проектов, оформление, презентации. 

По отношению к процессу формирования ИКТ-компетентности уроки информати-

ки рассматриваются как средство стартового освоения средств ИКТ для последующего 

применения их в учебном процессе. Кроме того, уроки информатики помогут школьникам 

перевести стихийно складывавшиеся умения применения средств ИКТ на более высокий 

уровень. 

Информатизация традиционных форм образовательной деятельности самый про-

стой и очевидный путь формирования ИКТ-компетентности, но явно недостаточный. Как 

и при информатизации традиционных форм урока возможно перенесение занятий в ком-

пьютерный класс. Основное отличие работы в специализированных учебных средах от 

традиционной формы обучения – это изменение вида деятельности учащихся, увеличение 

доли исследовательских заданий и, соответственно, исследовательских действий школь-

ников при объяснении и закреплении учебного материала. При наличии доступа в сеть 

Интернет возможно применение в образовательной деятельности онлайновых специали-

зированных учебных сред. 

Хорошие возможности для формирования ИКТ-компетентности предоставляют 

менее традиционные формы образовательной деятельности: проекты и учебные исследо-
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вания. Они проводятся в основном вне уроков, работа над ними может проходить после 

уроков на школьных компьютерах или с применением домашних компьютеров. При рабо-

те над проектами и учебными исследованиями применение средств ИКТ естественно и за-

частую просто необходимо. Поиск информации, обработка результатов исследований, 

оформление отчетов, проведение защит и презентаций – это всѐ типовые этапы проектных 

и исследовательских работ, требующие овладения средствами ИКТ. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности учащихся включает в себя ста-

новление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ- ком-

петентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоя-

тельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению лич-

ностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с применением 

средств ИКТ. 

В ИКТ- компетентности выделяются элементы, которые формируются 

и используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во 

внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ-компетентности в рамках от-

дельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ - компетентности, 

играет ключевую роль в формировании универсальных учебных действий. Например, 

формирование общих, метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе 

деятельности по поиску информации в конкретных предметных контекстах и средах: в 

русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках происходит по-

иск информации с использованием специфических инструментов, наряду с общепользова-

тельскими инструментами. Во всех этих случаях формируется общее умение поиска ин-

формации. 

Виды учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

учащихся: 

– 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.  
Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в 

образовательных областях  
Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкрет-

ные технологические умения и навыки и универсальные учебные действия по возможно-

сти, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, 

стоящих перед учащимся в различных предметах. Начальные технические умения форми-

руются в курсе информатики. В частности, именно там учащиеся получают общие пред-

ставления об устройстве и принципах работы средств ИКТ, технике безопасности, расхо-

дуемых материалах, сигналах о неполадках. Решаемые при этом задачи, выполняемые за-

дания носят демонстрационный характер. Существенное значение для учащихся играет 

именно новизна и факт самостоятельно полученного результата. 

Начальные умения, относящиеся к видео- и аудиозаписи и фотографии формиру-

ются в области искусства. В этой области учащиеся получают представление о передаче 
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содержания, эмоций, об эстетике образа. Важную роль играют синтетические жанры, 

например, рисованная и натурная мультипликация, анимация. Существенным фактором 

оказывается возможность улучшения, совершенствования своего произведения. 

В области естествознания (окружающего мира) наибольшую важность имеет каче-

ство воспроизведения существенных с точки зрения анализа явления деталей, сочетание 

изобразительной информации с измерениями. При этом освоение ИКТ в рамках образова-

тельных областей искусства и технологии, при всей возможной вариативности программ 

этих предметов не должно подменять работу с материальными технологиями и в нециф-

ровой среде. Доля учебного времени, где работа идет только в цифровой среде, не должна 

превышать 35 % в технологии и 25% в искусстве (не включая использование ИКТ для 

цифровой записи аудио и видео и использование цифровых музыкальных инструментов 

при «живом» исполнении). 

Компонент информатики, также вносящий свой вклад в формирование ИКТ-

компетентности, в курсе – более инвариантен, но также зависит от математико-

информатической подготовки, полученной учащимися в начальной школе и предшеству-

ющих классах основной, как и от практического опыта применения учащимися ИКТ. 

Учебный предмет «Информатика» в 7-9- х классах в обязательной части учебного 

плана при получении основного общего образования систематизирует и дополняет имею-

щиеся у учащихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную тех-

нологическую деятельность в информационную картину мира. 

 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций 

и инструментов их использования 

Рассматриваются следующие элементы ИКТ-компетентности: 

1.Обращение с ИКТ-устройствами 

‒ Включение и выключение компьютеров и других средств ИКТ. 

Освоение базовых операций с компьютером и другими средствами ИКТ. 

‒ Определение оборудования, установленного в компьютере. 

‒ Работа в файловом менеджере. 

‒ Создание файлов и папок. 

‒ Установка и удаление программ. 

2. Создание документов и печатных изданий 

‒ Создание и редактирование текстовых документов. 

‒ Изменения начертания, размера шрифта, гарнитуры, выравнивание абзацев. 

‒ Размещение и оформление в документах элементов страницы: заголовки, 

текст, эпиграфы, иллюстрации. 

‒ Редактирование иллюстраций. 

‒ Оформление и редактирование ячеек, строк и столбцов таблицы. 

‒ Создание и оформление схем. 

‒ Создание и применение стилей. 

‒ Создание сносок, колонок. 

3. Создание мультимедийной продукции 

‒ Создание изображений для различных целей. 

‒ Редактирование размера и разрешения изображения. 

‒ Изменение композиции фотографии. 

‒ Коррекция тонового и цветового баланса изображения. 

‒ Ретуширование дефектов различными способами. 

‒ Отбор видеофрагментов или изображений для проекта. 

‒ Подбор и применение видеоэффектов. 

‒ Выбор и добавление в проект звука. 

4. Общение в сети Интернет 

‒ Создание своего образа в сети Интернет. 

‒ Соблюдение правил сетевого общения. 
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‒ Реагирование на опасные ситуации; 

‒ Ведение беседы в заданном формате; 

‒ Умение придерживаться темы; 

‒ Распознавание провокаций и попыток манипуляции со стороны собеседников. 

5. Выступление с компьютерным сопровождением 

‒ Сбор и структурирование материал, продумывание плана и сценария выступления. 

‒ Систематизация информации, представление различных точек зрения 

и своего взгляда по теме выступления. 

‒ Создание дизайна и цветовой схемы, соответствующих теме. 

‒ Использование библиотеки шаблонов оформления и создание своего авторского стиля 

оформления. 

‒ Создание презентации, подготовка для нее текста, рисунков, анимации, видео, диа-

грамм, таблиц. 

‒ Оснащение презентации удобной навигацией, в том числе для ответов на вопросы 

(управляющие кнопки, гиперссылки). 

‒ Знание и применение правил верстки материала на странице. 

‒ Создание оглавления с гиперссылками и списка литературы. 

‒ Управление сменой слайдов на экране проектора автоматически и вручную. 

6. Поиск информации 

‒ Постановка информационной задачи. 

‒ Определение источников информации. 

‒ Осуществление поиска с помощью специальных средств. 

-   Систематизация получаемой информации в процессе поиска и ознакомления. 

‒ Решение задачи с помощью полученной информации. 

‒ Организация найденной информации. 

7. Моделирование 

‒ Построение информационной модели. 

‒ Проведение численного эксперимента. 

‒ Визуализация полученных данных. 

‒ Исследование модели. 

‒ Математические и статистические вычисления в процессе моделирования. 

8. Хранение и обработка больших объемов данных 

‒ Структурирование информации посредством таблиц. 

‒ Составление запросов к табличным базам на выборку информации. 

‒ Составление запросов для получения количественных характеристик данных. 

‒ Составление  запросов  на  добавление,  модификацию  и  удаление данных. 

‒ Использование визуального конструктора запросов. 

‒ Самостоятельное проектирование базы данных. 

9. Информационная безопасность: 

‒ осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью антивирус-

ных программ; 

‒ соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; 

‒ использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, со-

держание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

              Формирование ИКТ-компетентности школьников проводится на имеющейся в наличии 

компьютерной технике и средствах связи. Обеспечивается возможность выхода в сеть Ин-

тернет. 

                На компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение, позволяющее: 

отрабатывать навыки клавиатурного письма, редактировать и форматировать тексты, гра-

фику, презентации, вводить, сохранять и редактировать видеоизображения и звук, созда-

вать анимации, а также обеспечивать формирование прочих элементов ИКТ-

компетентности. 
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Планируемые результаты формирования и развития компетентности учащихся в 

области использования информационно- коммуникационных технологий, подготовки 

индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предме-

та или на межпредметной основе.  
Обращение с устройствами ИКТ 
– подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, исполь-

зовать аккумуляторы; 

– соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проек-

тор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспровод-

ных технологий; 

– правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную си-

стему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (пе-

ремещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

– осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобаль-

ной сети Интернет; 

– входить в информационную среду через Интернет, размещать в информационной 

среде различные информационные объекты; 

– выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материа-

лами; 

– соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбе-

режения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с 

различными экранами.  
Фиксация изображений и звуков  
– осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, про-

ведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной де-

ятельности; 

– учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выде-

лять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

– выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соот-

ветствии 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; 

– осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала 

с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Русский язык», «Иностранный язык», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений выпускник научится:  
– создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

– сканировать текст и 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 высказыва-

ний в ходе обсуждения; 
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– использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Рус-

ский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История».  
Создание графических объектов  
– создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

– создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, клас-

сификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

– создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологи-

ческие; 

– создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с ис-

пользованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Тех-

нология», «Обществознание», «География», «История», «Математика».  
Создание музыкальных и звуковых сообщений  
– использовать звуковые и музыкальные редакторы;  
– использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;  
– использовать программы звукозаписи и микрофоны.  
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Му-

зыка», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
– организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки пред-

ставления для самостоятельного просмотра через браузер; 

– работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концеп-

туальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географиче-

ские, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобаль-

ного 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 про-

странстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Тех-

нология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», могут достигаться при 

изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 
– выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

– участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использовани-

ем возможностей Интернета; 

– использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

– вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

– осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

МКОУ «Школа – интернат  № 3» (получение и выполнение заданий, получение коммен-

тариев, совершенствование своей работы, формирование портфеля достижений); 

– соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением отно-

ситься к частной информации и информационным правам других людей. 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во вне-

урочной деятельности. 
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Поиск и организация хранения информации 
– использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

– использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в ин-

формационной среде МКОУ «Школа - интернат № 3» 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 дан-

ных, в частности использовать различные определители; 

– формировать собственное информационное пространство: создавать системы па-

пок и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете.  
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Ис-

тория», «Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 
 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании  
– вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации;  
– строить математические модели; 

– проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по есте-

ственным наукам, математике и информатике. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 

наук, предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 
– моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

– конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

– моделировать с использованием средств программирования; 

– проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятель-

ность, организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках 

естественных наук, предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обще-

ствознание». 

 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. С этой целью 

привлечение консультантов, экспертов и научных руководителей строится на основе дого-

ворных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. 

МКОУ «Школа – интернат № 3» сотрудничает с ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКи-

ПРО» через такие формы взаимодействия как участие в конкурсах, интернет-проектах, в 

научно-практических конференциях, семинарах и др. 

Формы взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями: 

научные семинары; научно-практические конференции; консультации; круглые столы; 

вебинары; мастер-классы, конкурсы, тренинги, экскурсии, олимпиады и иное. 

Формы взаимодействия МКОУ «Школа - интернат № 3» с социальными партнерами  

Социальные партнеры Формы взаимодействия 
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Учебные заведения города 

Участие   в   олимпиадах,   конкурсах,   проводимых 

учебных   заведения;   организация   и   проведение 

экскурсий   в   рамках   Дней   открытых   дверей; 

проведение консультаций, круглых столов, мастер – 

классов;  учебных  занятий  в  рамках  проведения 

мероприятий по профориентации (профессиональные 

пробы), проектная деятельность 

Социальные организации 

(культурные   заведения   города, 

школы города, дошкольные 

учреждения, общественные 

организации) 

Организация волонтерских акций и проектов 

(концертов, выставок и иное) 

Городской краеведческо- этного-

рафический музей,  

музеи: 
г. Кемерово, г. Новокузнецка, 
п.Усть-Кабырза, п.Усть -Анзас 

Организация   и   проведение   учебных   экскурсий, 
использование  базы  учреждений  для  работы  над 

проектами, исследованиями 

Учреждения дополнительного 

образования г. Таштагол 

Организация и проведение учебных экскурсий, 
использование базы учреждений для работы над 

проектами, исследованиями 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у учащихся, в 

том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров 
 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе програм-

мы УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

В соответствии с ФГОС ООО требования к условиям включают: 

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководя-

щими и иными работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной ор-

ганизации; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников обра-

зовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать в себя следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся на 

всех уровнях общего образования; 

– педагоги  прошли  курсы  повышения  квалификации,  посвященные 

ФГОС ООО; 

– педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД и участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям примене-

ния выбранной программы по УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного пред-

мета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследова-

тельской деятельностей; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представ-

лениям об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

– педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки каче-

ства формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 
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Информационно-методическое обеспечение также включает в себя учебное со-

трудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, 

тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое 

общение. 

Учебное сотрудничество 

При получении основного общего образования учащиеся активно включаются в 

совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся преимуще-

ственно индивидуальной, тем не менее вокруг неѐ (например, на переменах, в групповых 

играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает 

настоящее сотрудничество учащихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимо-

контроль и т. д. В условиях специально организуемого учебного сотрудничества форми-

рование коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние 

сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. 

К числу основных составляющих организации совместного действия можно отне-

сти: распределение начальных действий и операций, заданное предметным условие сов-

местной 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 включе-

ния различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позво-

ляет установить соответствие собственного действия и его продукта и действия другого 

участника, включѐнного в деятельность); коммуникацию (общение), обеспечивающую ре-

ализацию процессов распределения, обмена и взаимопонимания; планирование общих 

способов работы, основанное на предвидении и определении участниками адекватных за-

даче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов ра-

боты); 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 учащимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, пере-

стройка 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 еѐ совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет учащихся 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 спо-

собности к самостоятельной оценке своей работы; формирование умения общаться и вза-

имодействовать с другими учащимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут про-

ходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуали-

зировать у учащихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой де-

ятельности. 



76 
 

Под групповой формой обучения понимают такую форму организации деятельно-

сти, при которой на базе класса создаются небольшие рабочие группы (3-5 учащихся) для 

совместного выполнения учебного задания. 

Любой учитель, тем более учитель, работающий в системе развивающего обучения, 

стремится воспитать ученика, умеющего учиться, стремится обучить детей умению спо-

рить, отстаивать свое мнение, задавать вопросы, быть инициативным в получении новых 

знаний. Известно, что умение учиться – это «новообразование, которое в первую очередь 

связано с освоением формы учебного сотрудничества» (Г. А. Цукерман). Психологи давно 

определили, что «инкубатором» самостоятельного мышления, познавательной активности 

ребенка является не индивидуальная работа под руководством сколь угодно чуткого 

взрослого, а сотрудничество в группах совместно работающих детей. 

Цель групповой работы: активное включение каждого ученика в процесс усвоения, 

повышение успешности решения проблемы, развитие в процессе совместной деятельно-

сти когнитивных (интеллектуальных) и личностных образований (структур). 

Варианты комплектования групп 

Разделение класса на группы – это важный момент в организации работы. Спосо-

бов разделения существует множество, и они в значительной степени определяют то, как 

будет протекать дальнейшая работа в группе, и на какой результат эта группа выйдет. 

1. По желанию. 

Объединение в группы происходит по взаимному выбору. Задание на формирова-

ние группы по желанию может даваться, как минимум, в двух вариантах: 

– разделитесь на группы по … человек. 

– разделитесь на равные группы.  
2. Случайным образом.  
Группа, формируемая по признаку случайности, характеризуется тем, что в ней мо-

гут объединяться (правда, не по взаимному желанию, а волей случая) дети, которые в 

иных условиях никак не взаимодействуют между собой либо даже враждуют. Работа в та-

кой группе развивает у участников способность приспосабливаться к различным условиям 

деятельности и к разным деловым партнерам. Этот метод формирования групп полезен в 

тех случаях, когда перед учителем стоит задача научить детей сотрудничеству. Метод 

также может использоваться в классах, в которых между учениками сложились в целом 

доброжелательные отношения. Но в любом случае педагог должен обладать достаточной 

компетентностью в работе с межличностными конфликтами. 

Способы формирования «случайной» группы: жребий; объединение тех, кто сидит 

рядом (в одном ряду, в одной половине класса); с помощью импровизированных «фантов» 

(один из учеников с закрытыми глазами называет номер группы, куда отправится ученик, 

на которого указывает в данный момент педагог) и т.п. 

2. По определенному признаку. 

Такой признак задается либо учителем, либо любым учеником. Так, можно разде-

литься по первой букве имени (гласная – согласная), в соответствии с тем, в какое время 

года родился (на четыре группы), по цвету глаз (карие, серо-голубые, зеленые) и так да-

лее. Этот способ деления интересен тем, что, с одной стороны, может объединить детей, 

которые либо редко взаимодействуют друг с другом, либо вообще испытывают 

эмоциональную неприязнь, а с другой – изначально задает некоторый общий признак, ко-

торый сближает объединившихся учащихся. Есть нечто, что их роднит и одновременно 

отделяет от других. Это создает основу для эмоционального принятии друг друга в группе 

и некоторого отдаления от других (по сути дела – конкуренции) 

3. По выбору «лидера». 

«Лидер» в данном случае может либо назначаться учителем (в соответствии с це-

лью, поэтому в качестве лидера может выступать любой ученик), либо выбираться деть-

ми. Формирование групп осуществляется самими «лидерами». Например, они выходят к 

доске и по очереди называют имена тех, кого они хотели бы взять в свою группу. Наблю-

дения показывают, что в первую очередь «лидеры» выбирают тех, кто действительно спо-
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собен работать и достигать результата. Иногда даже дружба и личные симпатии отходят 

на второй план. В том случае если в классе есть явные аутсайдеры, для которых ситуация 

набора в команду может быть чрезвычайно болезненной, лучше или не применять этот 

способ, или сделать их «лидерами». 

4. По выбору педагога. 

В этом случае учитель создает группы по некоторому важному для него признаку, 

решая тем самым определенные педагогические задачи. Он может объединить учеников с 

близкими интеллектуальными возможностями, со схожим темпом работы, а может, 

напротив, создать равные по силе команды. При этом организатор групповой работы мо-

жет объяснить принцип объединения, а может уйти от ответа на вопросы участников по 

этому поводу. 

Виды групповой работы 

Назовем несколько видов групповой работы, которые можно использовать на уро-

ках в основной школе: работа в парах, снежный ком и др. Задание даѐтся группе, а не от-

дельному ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. Команд-

ные соревнования позволяют актуализировать у учащихся мотив выигрыша и тем самым 

пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Группа может быть составлена из учащихся, имеющих высокий уровень интеллек-

туального развития, учащихся с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом пред-

мете и учащихся с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут 

быть созданы на основе пожеланий самих учащихся: по сходным интересам, стилям рабо-

ты, дружеским отношениям и т. п. 

Частным случаем групповой совместной деятельности учащихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предва-

рительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоя-

тельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля 

за процессом усвоения. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школь-

ников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное со-

трудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школь-

нику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить дру-

гих) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предпо-

лагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных отно-

шений. 

Работа учащихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудниче-

ства является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период 

развития обучающихся. Она создаѐт условия для опробования, анализа и обобщения, 

освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не толь-

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

димые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества Основной 

уровень школьного образования является исключительно благоприятным периодом для 

развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а 

также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями 

здесь могут выступать: соблюдение договорѐнности о правилах взаимодействия (один от-

вечает - остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его вы-

ступления; правила работы в группе, паре; действия учащихся на основе заданного этало-

на и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способ-

ность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для 
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успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности уча-

щихся, перехода от позиции обучаемого к позиции обучающего себя самостоятельно с 

помощью других людей. 

2.Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнѐром учащихся выступает не сверстник, а взрос-

лый. Здесь требуется способность учащихся проявлять инициативу в ситуации неопреде-

лѐнной задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситуа-

ции позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: 

склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и 

пр. 

Установлено, что у учащихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельно-

сти может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог учащихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определѐнном этапе эффективным средством работы учащихся со своей и чужой точ-

ками зрения может стать письменная дискуссия. 

В начальной школе на протяжении более чем 3 лет совместные действия учащих-

ся строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками 

и учителем. Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, отли-

чить еѐ от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для дости-

жения общей цели. 

Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно разви-

вать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Наиболее удобное время для этого – получение основного общего образования, 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 пере-

ходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образова-

ния, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из кото-

рых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 

разных областях знаний; 

– усиление письменного оформления мысли за счѐт развития речи младших под-

ростков, умения формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятым другими; 

– письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника со-

действует 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 (неуверен-

ность, 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 эмо-

ционально-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; 
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– развивать навыки взаимодействия в группе; 

– создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодей-

ствие 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; 

– сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

– познакомить с понятием «конфликт» и пр. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга выраба-

тывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллек-

тивной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаѐтся специфи-

ческий вид эмоционального 

контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопо-

мощи даѐт 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 осо-

знавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межлич-

ностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культу-

ры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приѐм доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: 

как средство развития логического мышления учащихся как приѐм активизации мысли-

тельной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как един-

ственно возможная форма адекватной передачи определѐнного содержания, обеспечива-

ющая 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 фор-

мирование умений по решению следующих задач: 

– анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

– опровержение предложенных доказательств; 

– самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования учащимися доказательства возникает в ситуациях, когда: 

– учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает учащимся дока-

зать его; 

– учитель ставит проблему, в ходе решения которой у учащихся возникает потреб-

ность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий ученик должен владеть дея-

тельностью доказательства как одним из универсальных логических приѐмов мышления.  
Доказательство в широком смысле – это процедура, с помощью которой устанав-

ливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении 

суждения, истинность которого 

доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истин-

ность которых несомненна или уже доказана.  
Любое доказательство включает:  
– тезис – суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 
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– аргументы (основания, доводы) – используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из кото-

рых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

– демонстрация – последовательность умозаключений – рассуждений, в ходе кото-

рых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логи-

чески вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый те-

зис. 

В целях обеспечения освоения учащимися деятельности доказательства 

в работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех 

или иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению учащихся обобщѐнным 

умением доказывать. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии ком-

муникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание 

и формы образовательной деятельности за последние 10-15 лет претерпели существенные 

изменения, стиль общения «учитель - ученик» не претерпел столь значительных измене-

ний. В определѐнной степени причиной этого является ригидность педагогических уста-

новок, определяющих авторитарное отношение учителя к учащемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 

стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попуститель-

ский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко 

как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учени-

ком лишь одна из составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога - авторитарную и партнѐрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования са-

мосознания и чувства взрослости. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически че-

ловеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоцио-

нальные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рас-

смотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. 

Задача рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отра-

жение 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 организа-

цию взаимопонимания партнѐров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы 

для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаѐт для еѐ ре-

шения, 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 распространѐн-

ное понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоѐ себя, 

на собственные процессы и собственные продукты. 

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

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

практическом плане развитая способность учащихся рефлексии своих действий предпола-

гает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

– осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуще-

ствить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную зада-

чу?); 
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– понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещѐ?); 

– оценка учащимися способов действий, специфичных и инвариантных по отноше-

нию 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 развѐрнутому сло-

весному 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 счете, рефлексия даѐт воз-

можность человеку определять подлинные основания собственных действий при реше-

нии задач. 

В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с учителем и, 

особенно с одноклассниками у учащихся преодолевается эгоцентрическая позиция и раз-

вивается децентрация, понимаемая как способность строить своѐ действие с учѐтом дей-

ствий партнѐра, понимать относительность и субъективность отдельного частного мне-

ния. 

Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления эгоцен-

тризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Свое-

временное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцен-

трической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои же-

лания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремле-

ний с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников, взрослых и сверстников сопровождается яркими эмоциональ-

ными переживаниями, ведѐт к усложнению эмоциональных оценок за счѐт появления ин-

теллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в резуль-

тате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 
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Условия и средства формирования УУД 
 

Название 

условия 

Краткая 

характеристика Цели Средства реализации 

Учебное 

сотрудничес 

тво 

Взаимопомощь, 
взаимоконтроль 

в процессе 

Формирование 

коммуникативных 

действий 

·распределение начальных 

действий и операций, 

заданное предметным 

 

образовательной 

деятельности  

условием совместной работы; 

·обмен способами действия; 

· взаимопонимание; 

· коммуникация; 

·планирование общих 

способов работы; 

· рефлексия 

Совместная 

деятельност 

ь 

Обмен действиями и 

операциями, 

вербальными и 

невербальными 

средствами 

Сформировать 

умение ставить 

цели, определять 

способы и средства 

их достижения, 

учитывать  позиции 

других 

Организация совместного 

 действия детей как внутри 

одной  группы,  так  и  между 

группами. 

Разновозрас 

тное 

сотрудничес 

тво 

Младшим 

подросткам 

предоставляется 

новое место в 

системе учебных 

отношений: 

«пробую учить 

других»,  «учу  себя 

сам» 

Создает условия 

для опробования, 

анализа и 

обобщения 

освоенных 

учащимися 

средств и способов 

учебных действий  

Проектная 

деятел- 

ность  

Развитие 

коммуникативных 

способностей и 

сотрудничества, 

кооперация между 

детьми 

Ситуации сотрудничества: 
1. со сверстниками с 

распределением функций. 

2. с взрослым с 

распределением функций. 

3. со сверстниками без 

чѐткого разделения функций. 

4. конфликтного 

взаимодействия со 

сверстниками. 

Дискуссия 

Диалог учащихся в 

устной и письменной 

форме 

Сформировать 

свою точку зрения, 

скоординировать 

разные точки 

зрения для 

достижения общей 

цели, становление 

способности к 

Выделяются следующие 

функции письменной 

дискуссии: 

• чтение и понимание 

письменно изложенной точки 

зрения других людей 

•усиление письменного 

оформления мысли за счѐт 
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самообразованию развития речи   младших 

подростков, умения 

формулировать своѐ мнение   

так,   чтобы   быть 

понятым другими; 

• письменная речь как 

средство развития теоретиче-

ского мышления школьника 

• предоставление при 

организации на уроке 

письменной дискуссии 

возможности высказаться  

Тренинги 

Способ 

психологической 

коррекции 

когнитивных и 

эмоционально- 

личностных 

способностей 

Вырабатывать 

положительное 

отношение к 

другому, развивать 

навыки 

взаимодействия, 

создавать положи- 

тельное настроение, 

учиться познавать 

себя через 

восприятие других, 

развивать 

положительную 

самооценку и 

другие. 

Групповая игра и другие 

формы совместной 

деятельности (учебно- 

исследовательская, проектная, 

поисковая) 

Общий 

прием 

доказательс 

тва 

Процедура, с 

помощью которой 

устанавливается 

истинность какого- 

либо суждения 

Средство развития 

логического 

мышления, 

активизация 

мыслительной 

деятельности 

• анализ и воспроизведение 

готовых доказательств; 

•опровержение предложенных 

доказательств; 

• самостоятельный поиск, 

конструирование и 

осуществление доказательства. 

Педагогичес 

кое 

общение 

Сотрудничество 

учителя и ученика 

Развитие 

коммуникативных 

действий, 

формирование 

самосознания и 

чувства взрослости 

Партнерская позиция педагога 

и ученика на различных 

этапах организации 

образовательной 

деятельности:  целеполагание, 

выбор форм и методов 

работы, рефлексия. 

 

Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся 
 

Система оценки деятельности МКОУ «Школа - интернат № 3» по формированию и 

развитию УУД у учащихся представляет собой один из инструментов реализации требова-

ний ФГОС ООО к результатам освоения ООП ООО. 

Система оценки деятельности по формированию и развитию УУД у учащихся по-

дробно описана в пункте «Система оценки достижения планируемых результатов освое-

ния ООП ООО МКОУ «Школа – интернат  № 3» целевого раздела и фиксирует: 

– цели оценочной деятельности: 

– критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления еѐ результатов; 
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– условия и границы применения системы оценки. 

Целью системы оценки деятельности МКОУ «Школа – интернат №3» по формиро-

ванию и развитию УУД у учащихся является получение объективной информации о со-

стоянии качества образования, степени соответствия измеряемых метапредметных обра-

зовательных результатов, условий их достижения требованиям ФГОС ООО. 

В основу системы оценки качества деятельности МКОУ «Школа – интернат  № 3» 

по формированию и развитию УУД у учащихся положены принципы: 

– реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по формирова-

нию и развитию УУД у учащихся; 

– открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по формированию 

и развитию УУД у учащихся; 

– инструментальности и технологичности используемых показателей, минимизации их 

количества с учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

– мотивационности – соизмерение размеров оплаты труда педагогических работников с 

их результатами деятельности по формированию и развитию УУД, дифференциация раз-

меров заработной платы в зависимости от конкретных результатов; 

– доступности информации о состоянии и качестве деятельности по формирова-

нию и развитию УУД у учащихся для различных групп потребителей.  
Общее руководство и организация оценки деятельности МКОУ «Школа – интернат  

№3» по формированию и развитию УУД у учащихся осуществляется администрацией 

МКОУ «Школа – интернат  № 3»которая формирует концептуальные подходы к оценки 

деятельности по формированию и развитию УУД у учащихся, утверждает ее критериаль-

ную базу; обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки деятельности школы по 

формированию и развитию УУД у учащихся, нормативное обеспечение порядка и проце-

дуры оценивания; координирует работу различных структур, деятельность которых связа-

на с вопросами оценки деятельности школы по формированию и развитию УУД у уча-

щихся; рассматривает результаты оценочных процедур, определяет состояние и тенден-

ции развития школы; принимает управленческие решения по совершенствованию дея-

тельности школы по формированию и развитию УУД у учащихся. 

Оценка деятельности МКОУ «Школа – интернат № 3» по формированию и разви-

тию УУД у учащихся осуществляется посредством: 

– системы внутришкольного контроля; 

– диагностика достижения метапредметных результатов учащимися на основе ком-

плексных работ на межпредметной основе; 

– анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе регулярного и си-

стематического посещения уроков; 

– общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами обще-

ственных организаций и объединений, независимых гражданских институтов, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся МКОУ «Школа - интернат  

№ 3»; 

– профессиональной экспертизы качества образования, организуемой образова-

тельным сообществом по заявке МКОУ «Школа – интернат  № 3» (внешний аудит). 

Периодичность проведения оценки деятельности МКОУ «Школа – интернат  № 3» 

по формированию и развитию УУД у учащихся определяется в зависимости от графика 

реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в образовательной орга-

низации. Оценка оценки деятельности по формированию и развитию УУД у учащихся 

осуществляется на основе принятой в муниципалитете, регионе и школе системы показа-

телей и параметров, характеризующих ее основные аспекты (качество результатов, каче-

ство условий и качество процесса). 

Основными методами установления фактических показателей являются экспертиза 

и измерение. Процедуры экспертизы и измерения определяются комплексом используе-

мых методик оценки, компьютерных программ обработки данных, инструктивных мате-

риалов и документально зафиксированным алгоритмом их применения. 
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Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и при-

менения учащимися универсальных учебных действий  
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

– универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

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

тролирует 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 несо-

ответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правиль-

ное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

– самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учеб-

ных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усво-

енных способов действия); 

– обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий является позиционной – не 

только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных от-

четов разных участников образовательных отношений: родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних учащихся, представителей общественности, принимающей уча-

стие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого учащегося 

– в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания. 

Цель мониторинга:  

получение объективной информации о состоянии и динамике уровня освоения и примене-

ния УУД у учащихся в условиях реализации ФГОС ООО для своевременной коррекции 

образовательного пространства МКОУ «Школа – интернат  № 3». 

Задачи мониторинга: 

1) Оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для форми-

рования и развития УУД учащихся при получении основного общего образования; 

2) Оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях реали-

зации федеральных государственных образовательных стандартов; 

3) Определить   результативность   деятельности   всех   компонентов 

образовательного пространства по формированию и развитию универсальных учебных 

действий школьников; 

4) Внести коррективы в систему формирования и развития УУД учащихся при получении 

основного общего образования с учетом полученных данных. 

Объектами мониторинга являются: 

1. Предметные и метапредметные результаты обучения. 

2. Психолого-педагогические условия обучения (ППС-сопровождение, содержание ос-

новных и дополнительных образовательных программ; комплексно-целевые проекты в 

рамках внеклассной деятельности) 

3. Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, информацион-

ные).  
Субъекты мониторинга.  

В системе мониторинга результативности формирования УУД учащихся происходит по-

степенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя, как было в начальной 

школе, к самому ученику. Это соотносится с требованиями ФГОС, поскольку способству-

ет развитию у учащихся готовности и способности к саморазвитию и личностному само-
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определению, оказывает положительное влияние на сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность ставить цели и 

строить жизненные планы. 

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного простран-

ства на уровне основного общего образования проводят: 

– администрация МКОУ «Школа - интернат № 3»; 

– психолого-педагогический консилиум; 

– методические объединения учителей-предметников; 

– методическое объединение классных руководителей. 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторин-

га используются для оперативной коррекции образовательной деятельности учащихся. 

Критериями оценки уровня освоения и применения универсальных учебных дей-

ствий у учащихся выступают: 

– соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

– соответствие свойств универсальных учебных действий заранее заданным требованиям; 

– сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень достижения 

метапредметных результатов, выполняющих функцию управления познавательной дея-

тельностью учащихся. 

Методы сбора информации: 

– анкетирование;– тестирование;– наблюдение;– беседа. 

Требования к методам и организации психолого-педагогического сопровождения 

реализации ФГОС ООО и оценки уровня освоения и применения учащимися универсаль-

ных учебных действий 

1. Обоснование выбора диагностического инструментария. 

Выбор диагностического инструментария основывался на следующих критериях: 

– показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

– учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие может 

быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная са-

мооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное учебное действие. 

Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, 

и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.); 

– учет возрастной специфики уровня освоения и применения видов УУД. Показатель-

ность видов УУД и их значение для развития учащихся меняется при переходе с одного 

возрастного уровня на другой, поэтому выбор диагностического инструментария может 

меняться. 

2. Требования к методам, инструментарию и организации оценивания уровня 

успешности освоения и применения учащимися универсальных учебных действий: 

– адекватность методик целям и задачам исследования; 

– теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 

– адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их сложно-

сти) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся; 

– валидность и надежность применяемых методик; 

– профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляю-

щих обследование (сбор диагностических данных), обработку и интерпретацию результа-

тов. 

Диагностический инструментарий для изучения сформированности УУД представ-

лен в таблице ниже.  
Преемственность формирования универсальных учебных действий при  

переходе от начального общего к основному общему образованию представлен в таблице 

ниже. 
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Способы и формы развития УУД, диагностический инструментарий для изучения сформированности УУД 

     

УУД Формы и способы развития 

УУД 

 

Личностные УУД: 

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделять нравственный 

аспект поведения на основе определения учащимся своего места 

в обществе и в жизни в целом. 

 

5 класс 

1.ценить и принимать следующие базовые ценности: 

«добро»,  «терпение»,  «любовь  к  России  к  своей  малой родине»,  

«природа»,«семья»,«мир»,«справедливость», 

«желание понимать друг  друга», «доверие к людям», 

«милосердие», «честь» и «достоинство»; 

2.уважение к своему народу, развитие толерантности; 

3.освоения личностного смысла учения, выбор дальнейшего образо-

вательного маршрута; 

4.оценка   жизненных   ситуаций   и   поступков   героев художе-

ственных текстов с точки зрения общечеловеческих норм,  нрав-

ственных  и  этических  ценностей  гражданина России; 

5.выполнение  норм  и  требований  школьной  жизни  и обязанно-

стей ученика; знание прав обучающихся и умение ими пользоваться. 

– урочная и внеурочная дея-
тельность; 

– этические беседы, лекции, 
диспуты; 
– тематические вечера, турниры 

знатоков этики; 

– совместная деятельность, 

сотрудничество 

Диагностический опросник 

«Личностный рост» 

Личностный опросник «ОТКЛЭ» 

Н.И. Рейнвальд Анкета «Субъектив-

ность учащихся 

в образовательном процессе» 

6 класс 

1.создание историко-географического образа, включающего пред-
ставление   о   территории   и   границах   России,   ее географиче-
ских особенностях, знание осовных исторических событий разви-
тия государственности и общества; 
2.формирование образа социально-политического 

устройства  России,  представления  о  ее  государственной органи-

зации, символике, знание государственных праздников; 
3.уважение  и принятие других  народов  России и  мира, межэтни-
ческая толерантность, готовность к равноправному сотрудниче-
ству; 
4.гражданский  патриотизм,  любовь  к  Родине,  чувство гордости 

за свою страну; 

5.участие в школьном самоуправлении в пределах возраста (дежур-

– урочная и внеурочная дея-
тельность; 
– этические беседы, лекции, 
диспуты; 
– тематические вечера, турниры 

знатоков этики; 

– совместная деятельность, 

сотрудничество; 

– психологические тренинги 

Диагностический опросник 

«Личностный рост» 

Пословицы (методика .М. Петровой) 

Методика «Психологическая 

культура личности» (Т.А. Огнева, 

О.И. Мотков) 
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ство  в  классе  и  в  школе,  участие  в  детских общественных  ор-

ганизациях,  школьных  и  внешкольных мероприятиях). 

6.давать  определения  понятиям,  устанавливать  причинно-

следственные связи; 

7.осуществлять    расширенный    поиск    информации    с исполь-

зованием ресурсов библиотек и Интернета. 

7 класс 

1.свободно   ориентироваться   и   воспринимать   тексты художе-

ственного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; 

2.понимать и адекватно оценивать язык средств массовой инфор-

мации; 

3.умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать со-

держание текста; 

4.составлять  тексты  различных  жанров,  соблюдая  нормы по-

строения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.); 

5.создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

6.умение  структурировать  тексты,  выделять  главное  и второсте-

пенное,   главную   идею   текста,   выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

– задания творческого  и поис-
кового 

характера(проблемныевопросы, 
учебные задачи или проблемные 

ситуации); 
– учебные проекты и проектные 

задачи, моделирование; 
– дискуссии, беседы, наблюде-
ния, 
опыты, практические работы; 
– сочинения на заданную тему и 

редактирование; 
– смысловое чтение и извлече-
ние 

необходимой информации 

Предметные тесты 

Срезовые контрольные работы 

Специальные срезовые тесты 

Педагогическое наблюдение 

Контроль выполнения 

домашних заданий 

8 класс 

1.анализ    объектов с    целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

2.синтез  как  составление  целого  из  частей,  в  том  числе само-

стоятельно достраивая,    восполняя    недостающие компоненты; 
3.выбор оснований  и  критериев для  сравнения, сериации класси-
фикации объектов, самостоятельно выбирая основания для указан-
ных логических операций; 
4.осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

5.обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехо-

да  от  видовых  признаков  к  родовому  понятию,  от понятия  с  

наименьшим  объемом  к  понятию  с  большим объемом; 

6.работать  с  метафорами  –  понимать  переносной  смысл выра-

жений,   понимать   и   употреблять   обороты   речи, построенные 

на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

– задания творческого  и поис-
кового 

характера(проблемныевопросы, 
учебные задачи или проблемные 

ситуации); 

– учебные проекты и проектные 

задачи, моделирование; 
– дискуссии, беседы, наблюде-
ния, 
опыты, практические работы; 
– сочинения на заданную тему и 

редактирование; 

– смысловое чтение и извлече-

ние необходимой информации 

Предметные тесты 

Срезовые контрольные работы 

Специальные срезовые тесты 

Педагогическое наблюдение 

Контроль выполнения 

домашних заданий 

9 класс –  задания  творческого  и  по- Предметные тесты 
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1.умение строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

2.умение   устанавливать   причинно-следственных   связей, стро-

ить логические цепи рассуждений, доказательств; 

3.выдвижение гипотез, их обоснование через поиск решения путем 

проведения исследования с поэтапным контролем и коррекцией ре-

зультатов работы; 

4.объяснять   явления,   процессы,   связи   и   отношения, выявляе-

мые в ходе исследования; 

5.овладение   основами   ознакомительного,   изучающего, усваи-

вающего и поискового чтения. 

искового характе-
ра(проблемныев опросы, 
учебные   задачи   или   про-

блемные ситуации); 

– учебные проекты и проектные 

задачи, моделирование; 

– дискуссии, беседы, наблюде-

ния, опыты, практические рабо-

ты; 

– сочинения на заданную тему и 

редактирование; 

– смысловое чтение и извлече-

ние необходимой информации 

· Срезовые контрольные работы 

· Специальные срезовые тесты 

· Педагогическое наблюдение 

·Контроль   выполнения   домашних 

заданий 

Коммуникативные УУД: 

умение общаться, взаимодействовать с людьми 

5 класс 

1.участвовать  в  диалоге:  слушать  и  понимать  других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

2.оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 

3.выполнять  различные  роли  в  группе,  сотрудничать  в 

совместном решении проблемы; 

4.отстаивать   и   аргументировать   свою   точку   зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 
5.критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми 
иных позиций, понимать точку зрения другого; 
6.предвидеть последствия коллективных решений. 

– групповые формы работы; 

– беседы, игры, сочинения; 
– КТД, дискуссии; 

– самоуправление; 

– конференции; 

– игры – состязания, игры – кон- 

курсы 

• Задание 

«Совместная сортировка» 

• Задание «Дорога к дому» 

6 класс: 

1.понимать возможности различных точек зрения, которые 

не совпадают с собственной; 

2.готовность   к   обсуждению   разных   точек   зрения   и 

выработке общей (групповой позиции); 

3.определять  цели  и  функции  участников,  способы  их 

взаимодействия; 

4.планировать общие способы работы группы; 

5.обмениваться  знаниями  между  членами   группы  для 

принятия эффективных совместных решений; 

6.уважительное   отношение   к   партнерам,   внимание   к 

– групповые формы работы; 
– беседы, игры, сочинения; 
– КТД, дискуссии; 

– самоуправление; 

– конференции; 

– игры – состязания, игры – кон- 

курсы 

• Методика «Ваза с яблоками» 

(модифицированная проба Ж.Пиаже; 
Флейвелл, 1967). 

•Методика «Кто прав?» 

(модифицированная 

методика Цукерман Г.А. и др., [1992]) 
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личности другого 

7 класс: 

1.умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 
прежде чем 

принимать решение и делать выбор; 

2.способность  брать  на  себя  инициативу  в  организации 

совместного действия; 

3.готовность  адекватно  реагировать  на  нужды  других, 

оказывать помощь 

и   эмоциональную   поддержку   партнерам   в   процессе 

достижения общей 

цели совместной деятельности; 

4.использовать    адекватные    языковые    средства    для 

отражения  в  форме  речевых  высказываний  своих  чувств, 

мыслей, побуждений 

– групповые формы работы; 
– беседы, игры, сочинения; 
– КТД, дискуссии; 

– самоуправление; 

– конференции; 

– игры – состязания, игры – кон- 

курсы 

• Методика 

«Оценка коммуникативных и 

Организаторских склонностей- 

КОС» 

8 класс: 

1.вступать   в   диалог,   участвовать   в   коллективном 

обсуждениипроблем,владетьмонологическойи 

диалогическойформамиречивсоответствиис 

грамматическими  и  синтаксическими  формами  родного 

языка; 

2.умение аргументировать свою точку зрения , спорить и отстаивать  

свою  позицию  невраждебным  для  оппонентов 

способом; 

3.способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию (познавательная инициативность); 

4.устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

5.адекватное межличностное восприятие партнера. 

– групповые формы работы; 
– беседы, игры, сочинения; 
– КТД, дискуссии; 

– самоуправление; 

– конференции; 

– игры – состязания, игры – кон- 

курсы 

- Диагностика коммуникативного 

контроля / М.Шнайдер/ 
- Тест коммуникативных 

умений под ред. Карелина 

9 класс: 

1.разрешать  конфликты  через  выявление,  идентификацию 

проблемы,   поиск   и   оценку   альтернативных   способов 

разрешение конфликта, принимать решение и реализовывать его; 

2.управлятьповедениемпартнерачерезконтроль, 

коррекцию, оценку действий, умение убеждать; 

3.интегрироваться   в   группу   сверстников   и   строить 

продуктивное взаимодействие с людьми разных возрастных 

– групповые формы работы; 

– беседы, игры, сочинения; 
– КТД, дискуссии; 

– самоуправление; 

– конференции; 

– игры – состязания, игры – кон- 

курсы 

· Тест коммуникативных умений 

Л. Михельсона 

·Методика «Уровень 

общительности» (В. Ф. Ряховский) 
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категорий; 
4.переводить конфликтную ситуацию в логический план и 

разрешать ее как задачу через анализ ее условий; 

5.стремиться   устанавливать   доверительные   отношения 

взаимопонимания, способность к эмпатии; 

6.речевое отображение (описание, объяснение) содержания 

совершаемых действий в форме речевых значений с целью 

ориентировки (планирование, контроль, оценка) предметно- 

практической или иной деятельности как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи 

(внутреннего говорения), служащей этапом интериоризации про-
цесса переноса во внутренний план в ходе усвоения умственных 
действий и понятий. 
 

Преемственность формирования универсальных учебных действий при переходе  
от начального общего к основному общему образованию 

УУД НОО ООО 

Личностные идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государ-
ству; – проявлять понимание и уважение к ценностям культур других 
народов; 
 – проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной стра-
ны; 
 – различать основные нравственно-этические понятия;  
– соотносить поступок с моральной нормой; оценивать свои и чужие 
поступки (стыдно, честно, виноват, поступил правильно и др.); 
 – анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чув-
ства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом; 
– оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 
 – мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации 
поступить в соответствии с правилами поведения, 
- проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, 
внимательность, помощь и др. 
 – воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не 
обращенную к учащемуся; 
– выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять 
внимание, удивление, желание больше узнать; 
 – оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, са-
мостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач;  

Формировать:  
историко-географический образ, включая 
представление о территории и границах Рос-
сии, еѐ географических особенностях; 
знание основных исторических событий раз-
вития государственности и общества; знание 
истории и географии края, его достижений и 
культурных традиций; 
-образ социально-политического устройства 
— представление о государственной органи-
зации России, знание государственной сим-
волики (герб, флаг, гимн), знание государ-
ственных праздников; знание положений 
Конституции РФ, основных прав и обязан-
ностей гражданина, ориентация в правовом 
пространстве государственно-общественных 
отношений; знание о своей  этнической при-
надлежности, освоение национальных цен-
ностей, традиций, культуры, знание о наро-
дах и этнических группах России;  освоение 
общекультурного наследия России и обще-
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– применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точ-
ки зрения; считаться с мнением другого человека проявлять терпение и 
доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к собеседнику (со-
участнику) деятельности 

мирового культурного наследия; ориентация 
в системе моральных норм и ценностей и их 
иерархизация, понимание конвенционально-
го характера морали;  
основы социально-критического мышления, 
ориентация в особенностях социальных от-
ношений и взаимодействий, установление 
взаимосвязи между общественными и поли-
тическими событиями; 
экологическое сознание, признание высокой 
ценности жизни во всех еѐ проявлениях; 

  ценности жизни во всех еѐ проявлениях; 
знание основных принципов и правил отно-
шения к природе; знание основ здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих тех-
нологий; правил поведения в чрезвычайных 
ситуациях.  
Формировать: 
гражданский патриотизм, любовь к Родине, 
чувство гордости за свою страну; уважение к 
истории, культурным и историческим па-
мятникам; эмоционально положительное 
принятие своей этнической идентичности; 
уважение к другим народам России и мира и 
принятие их, межэтническая толерантность, 
готовность к равноправному сотрудниче-
ству; 
уважение к личности и еѐ достоинству, доб-
рожелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и го-
товность противостоять им; 
уважение к ценностям семьи, любовь к при-
роде, признание ценности здоровья, своего и 
других людей, оптимизм в восприятии мира; 
потребность в самовыражении и самореали-
зации, социальном признании; позитивная 
моральная самооценка и моральные чувства 
— чувство гордости при следовании мо-
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ральным нормам, переживание стыда и вины 
при их нарушении. 
В рамках деятельностного (поведенческого) 
компонента будут сформированы: готов-
ность и способность к участию в школьном 
самоуправлении в пределах возрастных 
компетенций (дежурство в школе и классе, 
участие в детских и молодѐжных обще-
ственных организациях, школьных и вне-
школьных мероприятиях); готовность и спо-
собность к выполнению норм и требований 
школьной жизни, прав и обязанностей уче-
ника; умение вести диалог на основе равно-
правных отношений и взаимного уважения и 
принятия; умение конструктивно разрешать 
конфликты; готовность и способность к вы-
полнению моральных норм в отношении 
взрослых и сверстников в школе, дома, во 
внеучебных видах деятельности;  
потребность в участии в общественной жиз-
ни ближайшего социального окружения, 
общественно полезной деятельности; 
умение строить жизненные планы с учѐтом 
конкретных социально-исторических, поли-
тических и экономических условий; устой-
чивый познавательный интерес и становле-
ние смыслообразующей функции познава-
тельного мотива; готовность к выбору про-
фильного образования 

Познавательные - различать методы познания окружающего мира по его целям (наблю-
дение, опыт, эксперимент, моделирование, вычисление); 
– выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в про-
цессе их рассматривания (наблюдения); 
 – анализировать результаты опытов, элементарных исследований; фик-
сировать их результаты; 
– воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения 
учебной задачи;  
– проверять информацию, находить дополнительную информацию, ис-

Формировать: 
 умения самостоятельно предполагать, какая 
информация нужна для решения предметной 
учебной задачи; 
умения самостоятельно искать в различных 
источниках, собирать информацию, обраба-
тывать ее по критериям и делать выводы; 
умения назвать существенные признаки 
объектов и явлений; умения представлять 
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пользуя справочную литературу; 
– применять таблицы, схемы, модели для получения информации;  
– презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербаль-
ном виде; сравнивать различные объекты: выделять из множества один 
или несколько объектов, имеющих общие свойства; сопоставлять ха-
рактеристики объектов по одному (нескольким) признакам; выявлять 
сходство и различия объектов; 
– выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и 
часть, общее и различное в изучаемых объектах;  
– классифицировать объекты (объединять в группы по существенному 
признаку); 
– приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положе-
ний; 
 – устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между 
объектами, их положение в пространстве и времени;  
– выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения 
– высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы,  
– составлять план простого эксперимента;  
– выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновы-
вать выбор (отвечать на вопрос: «Почему выбрал именно этот спо-
соб?»); 
– выявлять (при решении различных учебных задач) известное и неиз-
вестное;  
– преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного ма-
териала и поставленной учебной целью; 
моделировать различные отношения между объектами окружающего 
мира (строить модели), с учетом их специфики (природный, математи-
ческий, художественный и др.); 
– исследовать собственные нестандартные способы решения; 
 – преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески пе-
ределывать 

информацию в виде таблиц, схем, опорного 
конспекта, в том числе с применением 
средств ИКТ; 
умения создавать модели с выделением су-
щественных характеристик объекта и пред-
ставлением их в пространственно-
графической или знаково- символической 
форме; умения преобразовывать модели с 
целью выявления общих законов; 
умения решать задачу разными способами и 
выделять наиболее оптимальный; умения 
сравнивать объекты по существенным при-
знакам; 
умения из отдельных деталей сложить це-
лостный объект; умения найти в действиях 
причину (из-за чего, почему) и следствие 
(поэтому, из-за этого); умения выделить и 
сформулировать проблему; умения решать 
проблему нестандартным способом, предла-
гать несколько вариантов решения проблем. 

Коммуникативные – различать методы познания окружающего мира по его целям (наблю-
дение, опыт, эксперимент, моделирование, вычисление); 
 – выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в про-
цессе их рассматривания (наблюдения); 
 – анализировать результаты опытов, элементарных исследований; фик-
сировать их результаты;  
– воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения 

1. Умеет задавать вопросы  
2. Умеет слушать, не перебивая  
3. Умеет аргументировать свою позицию, 
приводить в подтверждение факты и убеж-
дать другого человека 
4. Умеет передавать содержание в сжатом, 
выборочном или развѐрнутом виде Умение 
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учебной задачи; 
– проверять информацию, находить дополнительную информацию, ис-
пользуя справочную литературу;  
– применять таблицы, схемы, модели для получения информации; 
 – презентовать подготовленную информацию в наглядном вербальном 
виде; сравнивать различные объекты: выделять из множества один или 
несколько объектов, имеющих общие свойства; сопоставлять характе-
ристики объектов по одному (нескольким) признакам; выявлять сход-
ство и различия объектов; 
– выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и 
часть, общее и различное в изучаемых объектах; 
 – классифицировать объекты (объединять в группы по существенному 
признаку 
– приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положе-
ний; 
 – устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между 
объектами, их положение в пространстве и времени;  
– выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения 
– высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, – со-
ставлять план простого эксперимента; 
 – выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновы-
вать выбор (отвечать на вопрос: «Почему выбрал именно этот спо-
соб?»); 
– выявлять (при решении различных учебных задач) известное и неиз-
вестное 

договариваться, готовность конструктивно 
разрешать конфликты Уровень результатив-
ности выполнения совместных задач 
2. Умеет брать на себя инициативу в органи-
зации совместного действия 
 3. Умеет выполнять порученную групповую 
роль и обязанности  
4. Умеет оказывать помощь и поддержку  
5. Умеет оценивать совместные действия и 
свой вклад в них. 

Регулятивные – удерживать цель деятельности до получения ее результата; 
– планировать решение учебной задачи: выстраивать последователь-
ность необходимых операций (алгоритм действий); 
- оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений («убе-
дительно, ложно, истинно, существенно, не существенно»); 
– корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 
возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения; 
– анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной 
(неуспешной) деятельности, оценивать их влияние на настроение чело-
века. осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 
пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая 
в состав учебного действия»); 
 – оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, 

Определяет цель учебной деятельности с 
помощью учителя и самостоятельно. Умеет 
удерживать цель учебной задачи. Строит 
действие в соответствии с цель 
 Умеет описать желаемый результат.  
Составляет план выполнения учебной задачи 
с помощью учителя и самостоятельно.  
Выполняет действий по задуманному плану 
с помощью учителя и самостоятельно. 
Умеет проследить связь между результатом 
и начальным замыслом действий. 
 Умеет назвать сделанные ошибки  
Умеет объяснить, что сделал правильно, что 
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своей);  
– анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные 
операции, выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, нахо-
дить ошибки, устанавливать их причины;  
– оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отве-
чать на вопрос «что я не знаю и не умею?») 

сделал неправильно, и привести аргументы. 
Умеет исправить ошибки с помощью учите-
ля и самостоятельно при повторном выпол-
нении заданий.  
Умеет вместе с учителем вырабатывать кри-
терии оценки и определять степень успеш-
ности выполнения совей работы и работы 
других учеников 
Умеет пользоваться критериями в ходе 
оценки и самооценки.  
Умеет давать оценку результатов. 
Может самостоятельно оценить свои силы и 
возможности для выполнения задачи 
 Демонстрирует эмоциональную выдержан-
ность в ситуации успеха/неуспеха 
Понимает причины своего неуспеха и нахо-
дит способы выхода из этой ситуации 
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2.2.Программы  учебных предметов, курсов 

 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образо-

вания МКОУ «Школа – интернат  № 3» приводится перечень программ учебных предметов, 

курсов по всем обязательным предметам на уровне основного общего образования, которое 

в полном объѐме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных пред-

метов, курсов. 

Программы учебных предметов при получении основного общего образования со-

ставлены в соответствии с требованиями, утвержденными ФГОС ООО. Программы разра-

ботаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития учащихся, их возраст-

ных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их личностных и по-

знавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности уча-

щихся, представленных в программах начального общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и различных 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определѐнные возмож-

ности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных ре-

зультатов. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельно-

сти обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО МКОУ 

«Школа – интернат  № 3». 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

2) Содержание учебного предмета, курса. 

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освое-

ние каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и ви-

дов деятельности; 

3) Тематическое планирование. 

Программы учебных предметов 
 

Наименование программы Классы 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 5-9 

Рабочая   программа   учебного   предмета   «Родной   язык 

(русский)» 5-9 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» 5-9 

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Родная  литература 

(русская)» 5-9 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык 

(немецкий)» 5-9 

Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный 

язык (английский)» 5-9 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» 5-6 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» 7-9 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» 7-9 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 7-9 

Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» 5-9 

Рабочая программа учебного предмета «История России» 6-9 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 5-9 

Рабочая программа учебного предмета «География» 5-9 
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Рабочая  программа  учебного  предмета  «Основы  духовно- 

нравственной культуры народов России» 5 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» 7-9 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» 8-9 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» 5-9 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 5-8 

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Изобразительное 

искусство» 5-8 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» 5-8 

Рабочая программа учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 8-9 

Рабочая    программа    учебного    предмета    «Физическая 

культура» 5-9 

 

Программы курсов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Выделены часы на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных пред-

метов обязательной части:  «Русский язык» и  «Литература» в 8, 9 классе по 0,5 часов в неделю. 
 

Программы курсов внеурочной деятельности  

Наименование 

занятия Наименование программы Срок реализации 

«Шахматы» 

Рабочая программа курса «Шахматы» для 

учащихся 5-8 классов 4 года 

«Спортивные игры» 

Рабочая программа курса «Мир спортив-

ных игр» для учащихся 6-9 классов 4 года 

«Кинолекторий 

 «Моя Родина» 

Рабочая программа курса «Кинолекторий 

«Моя Родина» для учащихся 5-8 классов 4 года 

«Мир профессий» 

Рабочая программа курса «Мир профес-

сий» для учащихся 8-9 классов 2 года 

«Занимательная  

информатика» 

Рабочая программа курса «Занимательная 

информатика» для учащихся 5-9 классов 5 лет 

«Русский язык» 

 Рабочая программа курса «Подготовка к 

ОГЭ по русскому языку» для учащихся 9 

класса 1 год 

«Обществознание» 

 Рабочая программа курса «Подготовка к 

ОГЭ по обществознанию» для учащихся 9 

класса 1 год 

«Биология» 

  Рабочая программа курса «Подготовка к 

ОГЭ по биологии» для учащихся 9 класса 1 год 

«География» 

 Рабочая программа курса «Подготовка к 

ОГЭ по географии» для учащихся 9 класса 1 год 

«Математика» 

 Рабочая программа курса «Подготовка к 

ОГЭ по математике» для учащихся 9 класса 1 год 

«Химия» 

 Рабочая программа курса «Подготовка к 

ОГЭ по химии» для учащихся 9 класса 1 год 

«Музыкальная студия» 

Рабочая программа курса «Музыкальная 

студия» для учащихся 5-9 классов 5 лет 

«Вернисаж» 

 Рабочая программа курса «Вернисаж»для 

учащихся 5-8 классов 4 года 
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Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности представлены в при-

ложении. 

 

2.3.Программа  воспитания и социализации  обучающихся   

основного общего образования 
Нормативно-правовая основа Программы: 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.  

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

• Программа развития школы до 2025г. 

В законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» сказано, что государственная поли-

тика в области образования основывается на следующих принципах: 

1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности, трудолю-

бия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

2) единство федерального культурного и образовательного пространства. Защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенно-

стей в условиях многонационального государства и т.д. 

Актуальность разработки данной программы обусловлена Посланием Президента России 

Федеральному собранию Российской Федерации, в котором обозначены ключевые воспита-

тельные задачи, базовые национальные ценности российского общества. В Послании  подчѐрк-

нуто «Духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности — это такой же 

важный фактор развития, как политическая и экономическая стабильность… общество лишь 

тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая 

система нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к само-

бытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой 

странице нашей отечественной истории… наиболее системно, последовательно и глубоко ду-

ховно-нравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере общего образования, 

где развитие и воспитание обеспечено всем укладом школьной жизни».  

Основополагающими позициями Программы стали основные положения Концепции духов-

но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, в которой сформулиро-

ван социальный заказ образованию в следующей системе фундаментальных социальных и пе-

дагогических понятий, а также отношений между ними: «Цель школьных лет – не сдача ЕГЭ, а 

воспитание успешного гражданина России XXI века». Воспитание человека будущего, базовы-

ми ценностями которого являются:  

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

Отечеству; 

• социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

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

• гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

• семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность и 

настойчивость; 

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

• традиционные российские религии — представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 

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

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 
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• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

• человечество — мир во всѐм мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество.  Присвоение всех этих ценностей –  глобальная 

и основополагающая воспитательная  цель Школы. 

Для достижения этой цели разработаны новые образовательные стандарты, в соответствии с 

которыми каждое общеобразовательное учреждение должно: 

• воспитывать гражданина и патриота; 

• раскрывать способности и таланты молодых россиян; 

• готовить их к жизни в высокотехнологичном  конкурентном мире. 

Разработанная Программа опирается на Требования к результатам освоения основных обра-

зовательных программ основного общего образования, Концепцию духовно-нравственного 

воспитания и развития, программы формирования и развития универсальных учебных дей-

ствий. Обеспечивает преемственность с Программой духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся на начальной ступени общего образования, а также согласованность с Про-

граммой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на основной ступени об-

щего образования. 

Программа социализации обучающихся на ступени основного общего образования учитыва-

ет возрастные особенности обучающихся и основные жизненные задачи возраста, отечествен-

ные воспитательные традиции и традиции школы, базовые российские ценности, с учетом со-

временных социокультурных условий развития детства в современной России, культурные 

ценности и социокультурные условия. 

Возможность ее успешной реализации в высокой степени зависит от того, насколько полно  

на начальной ступени общего образования у обучающихся были сформированы такие личност-

ные качества, как  готовность и способность  к саморазвитию, мотивированность  к учению и 

познанию, а также сформированы исходные ценностно-смысловые установки, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, начальные  социальные компетентности, основы россий-

ской гражданской идентичности.  

Не менее важным позитивным фактором  при реализации данной программы является  воз-

можность опоры на результаты, достигнутые на начальной ступени общего образования  в ду-

ховно-нравственном развитии обучающихся. К моменту начала реализации данной программы 

школа уже вела целенаправленную работу по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся,  достигнутые результаты  следует рассматривать как стартовую 

площадку для осуществления ее следующего этапа. 

Программа воспитания и социализации обучающихся основного общего образования реа-

лизуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государствен-

ных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

При разработке и реализации Программы воспитания и социализации обучающихся ос-

новного общего образования  образовательное учреждение опиралось на сформированную мо-

дель выпускника начальной школы. Это ученик:  

 любящий свой народ, свой край и свою Родину 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника,  обосновывать    свою 

позицию, высказывать  свое мнение 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 
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«Портфолио» ученика начальной школы так же используется в реализации Программы вос-

питания и социализации. 

При составлении Программы следует  учитывать следующее: 

 Задача управления воспитанием в начальной школе в сопоставлении с последующими 

ступенями общего образования решается органично в силу того, что классный 

руководитель является и основным организатором школьной жизни обучающихся. 

Последний аспект его деятельности следует значительно усилить. При этом классный 

руководитель должен обеспечивать: педагогическую поддержку решения обучающимися 

межпредметных воспитательных задач; подготовку и проведение внеклассных и 

внешкольных воспитательных мероприятий; участие в добровольных детских 

разновозрастных организациях различной направленности; координацию программ 

семейного и школьного воспитания; содействие в решении индивидуальных проблем 

духовно-нравственного развития детей. 

 На ступенях основного общего и полного общего образования управление воспитанием 

усложняется. Если в начальной школе воспитательное пространство в основном ограничено 

школой и семьей, то в средней и старшей школе существенно возрастает значение 

программ социализации школьников. В пространство духовно-нравственного развития 

обучающихся дополнительно включаются такие социальные субъекты, как традиционные 

российские религиозные организации, национально-культурные, ветеранские, военно-

патриотические, экологические и иные общественные организации, учреждения культуры и 

спорта, детско-юношеские и молодежные организации.  

Цель и задачи  воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего обра-

зования является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконрав-

ственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоре-

нѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федера-

ции. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспита-

ния и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

– В области формирования личностной культуры: 
– формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

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

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

– формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

– формирование нравственного смысла учения, социальноориентирован-ной и 

общественно полезной деятельности; 

– формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

– усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

– укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 
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– развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

– развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

– формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

– формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

– осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

– формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 
– формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

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

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

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

процветании своей страны; 

– развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

– развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

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

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

– формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различными 

социальных и профессиональных групп; 

– формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

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

– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

– усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

– формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

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

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

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

– формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

– укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

– формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

– укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

– усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

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

взаимопомощь и др.; 
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– формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

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

своего народа, других народов России. 

– Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного 

достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

(национального воспитательного идеала) с учѐтом национальных и региональных условий и 

особенностей организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

 

Основные направления и ценностные основы  воспитания 

 и социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образова-

ния классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с други-

ми, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности граж-

данина России. 

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

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

обязанностям человека  
(ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликуль-

турный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и граж-

данского общества, социальная солидарность, мир во всѐм мире, многообразие и уважение 

культур и народов). 

– воспитание социальной ответственности и компетентности  
(ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное государство, за-

кон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Оте-

честву, 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, от-

ветственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероиспове-

дания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессиональ-

ного диалога; духовно-нравственное развитие личности). 

– воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни  (ценности: жизнь во всех еѐ 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 партнѐрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой). 

– воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  
(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нрав-

ственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к 

труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность 

и настойчивость, бережливость, выбор профессии). 
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– 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 обеспечи-

вают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных тра-

диций.  

Системообразующими звеньями направлений  воспитания и социализации  обучающихся 

образовательного учреждения являются программы : 

 «Патриот»  (воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека) 

 «Забота и милосердие» (воспитание социальной ответственности и компетентности) 

«Досуг» ( воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания) 

«Здоровье» ( воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни) 

«Профилактика наркомании,  правонарушений» (воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни) 

« Профориентация» ( воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к обра-

зованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессий) 

 

Принципы и особенности организации содержания воспитания  

и социализации обучающихся 

Современный подросток находится в беспредельном информационном и огромном соци-

альном пространстве, не имеющем чѐтких внешних и внутренних границ. На него воздействуют 

потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, 

кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других 

источников информации нередко является доминирующим в процессе развития и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности подростка усиливается 

конфликт между характером усвоения подростком знаний и ценностей в школе  и вне школы, 

который меняет структуру мышления подростков, их самосознание и миропонимание, ведѐт к 

формированию эклектичного мировоззрения, потребительского отношения к жизни. 

   Переоценка ориентаций воспитания с коллективистской на индивидуалистическую мо-

дель, фактического отсутствия форм совместной со взрослыми, молодѐжью социально ориен-

тированной деятельности, девальвации традиционных ценностей произошли существенные из-

менения в системе отношения подростка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому. 

Значительно снизилась ценность других людей и степень участия в их жизни, на первый план 

вышло переживание и позиционирование самого себя, вследствие чего в обществе распростра-

няется эгоизм, происходит размывание гражданственности, социальной солидарности и трудо-

любия. 

Воспитательный процесс обучающихся основной школы должен активно противодей-

ствовать этим негативным тенденциям. Прежде всего, необходим переход от воспитательной 

работы, построенной на наборах воспитательных технологий по проведению в основном в рам-

ках дополнительного образования отдельных мероприятий, не связанных с содержанием дея-

тельности подростка в образовательном учреждении, семье, группе сверстников, в обществе, в 

его социальном и информационном окружении, к системному духовно-нравственному разви-

тию и воспитанию обучающихся, направленному на формирование морально-нравственного, 

личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 

В основе воспитания и социализации обучающихся лежат следующие принципы: 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами челове-

ческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании про-

граммы должны быть актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории нашей 
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страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных тра-

дициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип позво-

ляет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах си-

стемы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе со-

действие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. Со-

держание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеа-

лы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностей большую роль играет 

диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значи-

мыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным 

его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного ува-

жения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую 

он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морали-

заторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами рав-

ноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, 

поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым дру-

гим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождеств-ление себя со зна-

чимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация 

является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-

нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае сраба-

тывает идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей на 

образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещѐ 

скрытые в нѐм самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании 

со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию лично-

сти, мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные обязатель-

ства, социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью 

и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Подросток включѐн в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противо-

речивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и со-

циализации современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на 

основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической дея-

тельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и 

др. При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в 

организации социально-педагогического партнѐрства должна быть ведущей, определяющей 

ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое 

взаимодей-ствие школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках Програм-

мы воспитания и социализации обучающихся. 
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Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Лич-

ностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их ре-

шение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 

личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая 

поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения стоя-

щих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для реше-

ния воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически орга-

низованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию под-

ростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевре-

менную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход 

от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадле-

жит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  

свободам и обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институ-

тах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и со-

циально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и совре-

менном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управле-

нии; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраня-

ющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о един-

стве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной 

истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приоб-

ретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодѐжи в 

современном мире; 
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• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний 

и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстни-

ками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе ре-

шения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 

– социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

– социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в 

определѐнных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

– социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационально-

го российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить нача-

тое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность 

к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление выраба-

тывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осо-

знание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продол-

жения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенче-

ства, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям об-

щественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни: 
• 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, демон-

стрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятель-

ности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), 

социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивное (забота о своѐм здоровье как будущего родителя); 
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духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни человека; 

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

ниях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияю-

щих 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 окружаю-

щей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологиче-

ского качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоро-

вьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных профессий в ре-

шение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организа-

ции общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санита-

рии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спор-

том, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприяти-

ях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркоти-

ков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьян-

ство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жиз-

ни; 

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

нии материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций сво-

ей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, инфор-

мацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллек-

тивную 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 дисциплинирован-

ность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за ка-

чество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или профес-

сиональному 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 допол-
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нительные знания и умения, необходимые для профильного или профессионального образова-

ния); 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; го-

товность содействовать в благоустройстве школы и еѐ 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 эстетиче-

ской культуры (эстетическое воспитание): 
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы позна-

ния и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 

жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам  

и обязанностям человека 
 

Виды деятельности Формы занятий с обучающимися 

• Изучение Конституции Российской 

Федерации, получение знаний об основных 

правах и обязанностях граждан России, о 

политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства — Флаге, 

Гербе России, о флаге и гербе Кемеровская 

область - Кузбасс. 

• Знакомство с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий по историческим 

и памятным местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения учебных дисциплин). 

• Знакомство с историей и культурой родного 

края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, 

просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения 

учебных дисциплин) 

• Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в 

• традиционное проведение общегосудар-

ственных праздников (Российского Герба и 

Флага, День Победы, День Конституции, День 

народного  единства и согласия, праздник мира 

и труда), неделя молодого избирателя»; 

 

• традиционное проведение общегосудар-

ственных праздников ( День Защитника Отече-

ства, День Победы), радиопередачи, посвящѐн-

ные Дням воинской славы, уроки мужества, 

выпуск тематических стенгазет, акция «Письмо 

победы», уборка памятника, концерты в доме 

культуры;  

 

• изучение школьных предметов, тематиче-

ские экскурсии в краеведческие  музеи 

«Томсая писаница»  г.Кемерово, тематиче-

ские беседы, классные часы, посвященные 

истории России,  истории Кемеровской обла-

сти, знаменитым  людям Кемеровской обла-

сти, национальной   культуре края, просмотр 

видео и кинофильмов; 

 

• традиционное проведение государственных 

праздников, участие в  программах музеев, 

библиотек города Называевска, участие обу-

чающих в муниципальных и региональных 

мероприятиях патриотической направленно-

сти; 
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процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, 

посвящѐнных государственным праздникам). 

• Знакомство с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе экскурсий, 

встреч и бесед с представителями 

общественных организаций, посильного 

участия в соци-альных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями). 

• Участие в беседах о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, в проведении 

игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими. 

• Получение опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, 

знакомство с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных 

игр, организации и проведения национально-

культурных праздников). 

• Участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знакомство с 

биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

• тематические экскурсии, беседы с представи-

телями общественных организаций;  

  

 

 

 

 

• линейки памяти, посвящѐнные героям, ра-

диопередачи, встречи с ветеранами войны и 

труда, военно -спортивная игра «Орлѐнок; 

  

•  творческие конкурсы, фестивали, тематиче-

ские праздники; организация и проведение 

национально-культурных праздников; 

 

 

• организация встреч с интересными людьми, 

родителями-выпускниками школы, проведение 

музыкальных вечеров, вечера встречи с вы-

пускниками; 

 

 

 Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 

Виды деятельности  Формы занятий с обучающимися 

• Активное участие в улучшении школьной сре-

ды, доступных сфер жизни окружающего соци-

ума. 

• Овладение формами и методами самовоспита-

ния: самокритика, самовнушение, самообяза-

тельство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого чело-

века. 

• Активное и осознанное участие в разнообраз-

ных видах и типах отношений в основных сфе-

рах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, 

игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

 

 

 

• тематические классные часы, беседы, тре-

нинги, лекции «Кто я, какой я?»,  «Мир мо-

их увлечений», «Твои права и обязанности»; 

 

• проведение мероприятий и «творческих 

игр» «Социально значимая профессия», « В 

мире профессий»; организация и проведе-

ние олимпиад, предметных недель, государ-

ственных праздников; 

организация и проведение игровых про-

грамм, спортивных  и внеклассных меро-

приятий (праздники, проекты, походы, экс-

курсии). 

• посещение музеев, выставок города Кеме-

ров, Новокузнецка, Таштагола, экскурсии; 
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• Приобретение опыта и осваивание основных 

форм учебного сотрудничества: сотрудничество 

со сверстниками и с учителями. 

• Участие в организации, осуществлении и раз-

витии школьного самоуправления: участие в 

принятии решений руководящих органов обра-

зовательного учреждения; решение вопросов, 

связанных с самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и работы в 

школе; контролирование выполнения обучаю-

щимися основных прав и обязанностей; защита 

прав обучающихся на всех уровнях управления 

школой и т. д. 

• Участие в разработке (на основе полученных 

знаний) и  реализации посильных социальных 

проектов — проведении практических разовых 

мероприятий или организации систематических 

программ, решающих конкретную социальную 

проблему школы. 

• Реконструирование (в форме описаний, пре-

зентаций, фото- и видеоматериалов и др.) опре-

делѐнных ситуаций, имитирующих социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых проек-

тов. 

• участие в общественной жизни школы и 

села; 

• участие в школьном самоуправлении, де-

журству по школе, по классу, организация и 

проведение игровых программ, спортивных  

и внеклассных мероприятий (праздники, 

проекты, походы, экскурсии). 

 

 

 

• создание и реализация проектов, участие в 

выставках; концерты в доме ветеранов вой-

ны и труда, участие в муниципальном кон-

курсе по благоустройству территории, в ак-

ции «Росточек» в рамках акции «Добра и 

милосердия»; 

 благотворительная акция «Открытка 

ветеранам педагогического труда» (к  

праздникам) 

 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Виды деятельности Формы занятий с обучающимися 

• Знакомство с конкретными примерами высо-

конравственных отношений людей, участие в 

подготовке и проведении бесед. 

• Участие в общественно полезном труде в по-

мощь школе, городу, родному краю. 

• Добровольное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, 

живых существах, природе. 

 

• Расширение положительного опыта общения 

со сверстниками противоположного пола в учѐ-

бе, общественной работе, отдыхе, спорте, уча-

стие в подготовке и проведении бесед о дружбе, 

любви, нравственных отношениях. 

• Получение системных представлений о нрав-

ственных взаимоотношениях в семье, расшире-

ние опыта позитивного взаимодействия в семье. 

 

 

 

 

 

 

• тематические классные часы «Что такое 

хорошо? И что такое плохо?»,    «Культура 

и бескультурье», «Взаимоотношения в кол-

лективе»; 

• классные часы по этике и эстетике, духов-

ности и нравственности; 

 

 проведение экологических субботников 

 

 • проведение дня Пожилого человека, бла-

гоустройстве территории детского сада, 

территории школы; 

 

 

• проведение мероприятий и «творческих 

игр» по этике и толерантности    общения « 

Я и мой класс», 

 « Мои друзья-товарищи», «Мой мир»; 

 

• проведение бесед о семье, о родителях и 

прародителях, открытых семейных 

праздников, выполнение совместно с 

родителями творческих проектов и 

презентаций, проведение мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, 
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• Знакомство с деятельностью традиционных 

религиозных организаций. 

 

воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями, организация  урока 

«Бабушкин сундук», составление 

генеалогического дерева семьи; участие в 

муниципальном конкурсе « Летопись 

родного края»; 

 участие в региональном конкурсе 

«Корнями дерево сильно»; 

 

•изучение курса «Основы духовно – нрав-

ственной культуры народов России»; экс-

курсии в соборы, в места богослужения, 

добровольное участие в религиозных празд-

никах и встречах с религиозными деятеля-

ми, участие в проектах по данной теме. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и  

безопасного образа жизни 

 

Виды деятельности Формы занятий  

с обучающимися 

•Получение представления о здоровье, здоровом образе 

жизни, природных возможностях человеческого орга-

низма, их обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи экологической 

культуры человека и его здоровья. 

•Участие в пропаганде экологически сообразного здоро-

вого образа жизни  

•Обучение экологически грамотному поведению в шко-

ле, дома, в природной и городской среде: организовы-

вать экологически безопасный уклад школьной и до-

машней жизни, бережно расходовать воду, электроэнер-

гию, утилизировать мусор, сохранять места обитания 

растений и животных  

•Участие в проведении школьных спартакиад, эстафет, 

экологических и туристических слѐтов, экологических 

лагерей, походов по родному краю. Ведение краеведче-

ской, поисковой, экологической работы в местных и 

дальних туристических походах и экскурсиях, путеше-

ствиях и экспедициях. 

•Составление правильного режима занятий физической 

культурой, спортом, туризмом, рациона здорового пита-

ния, режима дня, учѐбы и отдыха с учѐтом экологиче-

ских факторов окружающей среды и контролирование 

их выполнение в различных формах мониторинга. 

•Обучение оказывать первую доврачебную помощь по-

страдавшим. 

•Получение представления о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школь-

ными психологами, медицинскими работниками, роди-

• проведение классных часов, 

конкурсов, викторин по теме; 

проведение бесед, 

тематических игр, акций по 

темам: «Мы против 

наркотиков», «Здоровым быть 

модно»; 

• проведение классных часов, 

конкурсов, викторин по теме; 

 

 

• проведение спортивных 

соревнований и  

легкоатлетических  эстафет,  

Дня  здоровья; «кросс Наций», 

«Лыжня России»; 

 

 

• работа спортивных секций, 

участие обучающихся  в 

школьных, муниципальных, 

региональных  соревнованиях, 

олимпиадах  в различных видах 

спорта;    
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телями). 

•Приобретение навыка противостояния негативному 

влиянию сверстников и взрослых на формирование 

вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ 

(научиться говорить «нет»).  

•Проведение школьного экологического мониторинга, 

включающего: 

– систематические и целеенаправленные наблюдения 

за состоянием окружающей среды своей местности, 

школы; 

– мониторинг состояния водной и воздушной среды в 

своѐм жилище, школе, городе Таштаголе; 

– выявление источников загрязнения почвы, воды и 

воздуха, состава и интенсивности загрязнений, 

определение причин загрязнения; 

– разработку проектов, снижающих риски загрязнений 

почвы, воды и воздуха, например проектов по 

восстановлению экосистемы ближайшего водоѐма (реки 

Кондома, Мрассу). 

•Разработка и реализация учебно-исследовательских и 

просветительских проекты по направлениям: экология и 

здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

 

 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка  к сознательному выбору профессии 
 

Виды деятельности Формы занятий с обучающимися 

• Участие в подготовке и проведении предмет-

ных недель. 

• Участие в олимпиадах по учебным предме-

там.    

• Участие в экскурсиях на предприятия, учре-

ждения культуры, в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, с различными про-

фессиями. 
• Знакомство с профессиональной деятельно-

стью и жизненным путѐм своих родителей и 

прародителей.  
• Участие в различных видах общественно по-

лезной деятельности на базе школы. 
• Приобретение умения и навыков сотрудниче-

ства, ролевого взаимодействия со сверстника-

ми, взрослыми в учебно-трудовой деятельно-

сти.   
• Участие во встречах и беседах с выпускника-

ми своей школы, знакомство с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого от-

ношения к труду и жизни. 

• Обучение творчески и критически работать с 

• интеллектуальный марафон; неделя детской 

книги; 

• олимпиады; 

• профориентационная деятельность: ярмарка 

образовательных услуг, акции «День 

открытых дверей»; 

  
• психологические практикумы: «Психоло-

гическая компетентность подростка», «Хочу 

быть успешным», « На пути самоопределе-

ния»; 

тематические классные часы в рамках курса 

« На пути самоопределения»; 

• организация работы «Трудового сектора», 

озеленение кабинетов, школы, генеральная 

уборка помещений; 

• трудовые десанты 
• встречи-беседы с успешными и интересны-

ми людьми; 

 

• научно – исследовательская деятельность; 
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информацией: целенаправленный сбор инфор-

мации, еѐ структурирование, анализ и обобще-

ние из разных источников. 

 

 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

 

Виды деятельности Формы занятий с обучающимися 

•Получение представления об эстетических 

идеалах и художественных ценностях куль-

тур народов России.  
•Знакомство с эстетическими идеалами, тра-

дициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художе-

ственными промыслами. 
•Знакомство с местными мастерами приклад-

ного искусства, наблюдение за их работой. 
 

 

 

•Знакомство с лучшими произведениями ис-

кусства в музеях, на выставках, по репродук-

циям, учебным фильмам 
•Получение опыта самореализации в различ-

ных видах творческой деятельности, развитие 

умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества на уро-

ках художественного труда и в системе учре-

ждений дополнительного образования. 
•Участие вместе с родителями в проведении 

выставок семейного художественного твор-

чества, музыкальных вечеров, в экскурсион-

но-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая по-

сещение объектов художественной культуры 

с последующим представлением в школе 

своих впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ. 
•Участие в оформлении класса и школы, озе-

ленении и благоустройстве школьной терри-

тории. 

• встречи с представителями творческих 

профессий; 
внеклассные мероприятия, беседы «Краси-

вые и некрасивые поступки», «Чем красивы 

люди вокруг нас» и др.; 

•участие в конкурсах и мероприятиях крае-

ведческой направленности;  

 

•обсуждение прочитанных книг, художе-

ственных фильмов, телевизионных передач, 

компьютерных игр на предмет их этического 

и эстетического  

содержания, организация деятельности круж-

ков дополнительного образования; 

• экскурсии, к памятникам культуры и на 

объекты современной архитектуры, музеи, 

выставки; 

• участие в конкурсе военно-

патриотической песни, посещение 

концертов исполнителей народной музыки, 

театрализованных представлений; 

•конкурсы творческих работ школьного, му-

ниципального, регионального и всероссий-

ского уровня: «Осенние зарисовки», «МЧС 

России - глазами детей», «Мастерская Деда 

Мороза»; « Я выбираю спорт, как альтерна-

тиву», « Город мастеров», «Мир апплика-

ций», праздничные концерты, тематические 

вечера; 

 

•выпуск тематических стенгазет; плакатов; 

создание фильмов, мультимедийных презен-

таций,   

 

Этапы организации социализации обучающихся, совместной      деятельности  

образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями,  

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами 
Социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи 

и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Это обстоятельство учитывается при организации целенаправленной социальной деятельности 

обучающихся, которая должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и 

укладом школьной жизни.  Уклад школьной жизни является базовым для организации про-

странства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 

своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды 
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и формы деятельности подростка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, обществен-

но полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций 

народов России. 

Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать разноуровневый, 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер современного пространства духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации, скреплѐнного базовыми национальными 

ценностями и духовными традициями, в котором, с одной стороны, поддерживается непрерыв-

ность детства, а с другой — обеспечивается морально-нравственная, социальная, культурная 

полноценность перехода ребѐнка из  младшего школьного возраста в средний, а из него в стар-

ший школьный возраст. 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательно-

сти следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 

включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающих-

ся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы обще-

ственных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических 

ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и организация-

ми для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами це-

ленаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учите-

лей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для 

решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

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

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его самосто-

ятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятель-

ности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и 

педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к но-

вым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализа-

ции социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации лич-

ности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 
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• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

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

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного по-

ведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

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

возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жизне-

деятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников самона-

блюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и ос-

нованных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых привы-

чек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообяза-

тельство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого челове-

ка. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего обра-

зования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентирован-

ных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различ-

ными социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

 

Основные формы организации педагогической поддержки  

социализации обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирова-

ния социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации 

являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, со-

циализация обучающихся средствами общественной  и трудовой деятельности. Педагогическая 

поддержка особенно необходима учащимся имеющим повешенный «уровень тревожности». 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до за-

вершения работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные характе-

ром и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. 

Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персона-

жей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой мо-

делирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, име-

ющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 
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Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут 

быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, обще-

ственных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной дея-

тельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рас-

сматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуника-

тивных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки со-

циальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку раз-

личных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания сво-

его общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосозна-

ние подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений  Управляющего Совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность органов ученического самоуправления в школе создаѐт условия для реали-

зации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствую-

щего активной общественной жизни школы. 

С этой целью разработан проект школьного самоуправления «Совет старшеклассников».  

Цель проекта: создать условия для развития творческих, индивидуальных способностей 

личности ребѐнка, формирование человека с высоким самосознанием, обладающие активной 

нравственностью. 

Принципы построения и развития школьного самоуправления: 

1) интерес, доверие, добровольность; 

2) разумное педагогическое руководство; 

3) демократизм и гуманизм; 

4) предметность деятельности; 

5) построение снизу вверх. 

Структура школьного самоуправления «Совет старшеклассников» 

                    1)Ученическая конференция   -Президент -Министрерство 

2)Наука и образование  досуг –забота –труд – пресс-центр –здоровье: 

                     4)Классы . 
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Основные направления деятельности ученического самоуправления: 

– учебно-познавательное; 

– самообслуживание; 

– спортивное; 

– оздоровительное; 

– экологическое; 

– художественно-эстетическое; 

– милосердие; 

– правовое; 

– информационно-аналитическое. 

Функции органов школьного самоуправления: 

планирование работы; 

контроль и руководство за работой классов, объединений, отдельных обучающихся; 

организаторская (проведение КТД, шефская работа в младших классах, работа клуба вы-

ходного дня и.т.д); 

диагностическая (анализ, наблюдение, подведение итогов, сопоставление результатов); 

коммуникативная (налаживание связей с органами самоуправления других школ, органи-

заций, сотрудничества с учреждениями социума). 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучаю-

щихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой дея-

тельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучаю-

щихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ главная 

цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социо-

культурного развития обучающихся труд всѐ шире используется для самореализации, созида-

ния, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализа-

ции форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, дея-

тельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой деятель-

ности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы 

волонтѐрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными императи-

вами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена 

на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках 

такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (тру-

довая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастер-

ских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная производственная дея-

тельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий 

 представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

Организация работы по формированию экологически  

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представле-

ний о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное 

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

снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 
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Модуль 1 Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

- способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рацио-

нальному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряжѐнности разных видов деятельности; выбирать оптимальный 

режим дня с учѐтом учебных и внеучебных нагрузок; 

- умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в пе-

риод подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования ин-

дивидуальных особенностей работоспособности; 

- знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Содержание воспитательной деятельности по данному модулю «Режим дня» в обра-

зовательном учреждении: 

- диспансеризация обучающихся 

- медосмотр обучающихся 

-беседы на классных часах 

-классные родительские собрания по вопросам здорового образа жизни 

- предпрофильный курс « Здоровый образ жизни» 

- адаптационная работа в 5-х классах 

Модуль 2 Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

- представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физи-

ческих нагрузок и их видов; 

- представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использо-

вания биостимуляторов;  

- потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физиче-

ской культурой; 

- умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 

занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической 

культуры. 

 

Содержание воспитательной деятельности по данному модулю «В здоровом теле здо-

ровый дух» в образовательном учреждении: 
-беседы на классных часах 

- организация уроков физической культуры с учѐтом  мониторинга уровня физического здоро-

вья и индивидуальных особенностей обучающихся 

- организация работы спортивных секций: 

 волейбол 

 баскетбол 

 спортивные игры 

  день здоровья 

 беседа « Биостимуляторы» 

 предпрофильный курс « Здоровый образ жизни» 

Модуль 3 Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

– навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учѐтом собственных индивидуальных 

особенностей; 

– навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 
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– владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; 

– навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях; 

– представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных 

влияний; 

– навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 

жизни; 

– навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь 

чѐткие представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тони-

зирующих средств. 

 

Содержание воспитательной деятельности по данному модулю 

 « Самопознание»» в образовательном учреждении: 

-консультации при возникновении проблем адаптации обучающихся 5 классов 

- работа с подростками 7-8 классов по профилактике девиантного поведения, 

- индивидуальная работа с детьми « группы риска» 

- индивидуальные консультации с обучающимися и родителями « Обучение навыкам са-

морегуляции» 

- занятия из цикла « Психосоциальная компетентность здоровья» 

- родительское собрание « Особенности адаптационного периода пятиклассников» 

- родительское собрание « Жизненные цели и психологическое здоровье» 

- родительское собрание и индивидуальные консультации с детьми « Подготовка к экза-

менам» 

Модуль 4 Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

- представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на со-

хранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рацио-

нального питания; 

- знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; пред-

ставление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; 

- интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, рас-

ширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к 

культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть спо-

собны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с 

точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке). 

Содержание воспитательной деятельности по данному модулю «Азбука питания» в 

образовательном учреждении: 

- беседы и классные часы по темам: 

« Витамины и их роль» 

«Влияние фастфуда на организм человека» 

«Культура питания» 

«Режим питания подростка» 

«Подросток и диета» 
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« Особенности национальной кухни» 

 изучение в рамках предмета « Технология» 

Модуль 5 Комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 

рода зависимостей: 

- развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необ-

ходимости 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 си-

туацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

- формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творче-

ских, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализа-

ции, достижения социального успеха; 

- включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую 

им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои луч-

шие качества и способности; 

- ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время от-

дыха) на основе анализа своего режима; 

- развитие способности контролировать время, проведѐнное за компьютером. 

 

Содержание воспитательной деятельности по данному модулю «Мы за здоровый об-

раз жизни» в образовательном учреждении: 

 встречи с фельдшером, врачами 

 участие в акциях и конкурсах по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения 

 конкурс газет, посвящѐнных всемирному дню здоровья 

 туристические походы 

 занятия в спортивных секциях, спортивные соревнования 

 классные родительские собрания по вопросам здорового образа жизни 

 предпрофильный курс « Здоровый образ жизни» 

 занятия и участие в соревнованиях санитарных постов 

Модуль 6 Комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

- развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно вза-

имодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в раз-

ных ситуациях; 

- развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

- формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, поведе-

ние), а также поступки и поведение других людей. 

 

Содержание воспитательной деятельности по данному модулю « Общение» в образо-

вательном учреждении: 

 Диагностическое исследование по изучению мотивации учения детей класса 

 Час общения « Мир моих чувств» 

 Праздник « Как стать звездой» 

 Социометрия в ходе ролевой игры «Подарки» 

 Классный час «Что такое «хорошо» и что такое «плохо?» 
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 День  именинников 

 Игра- практикум «Подари другому радость» 

 Классный час «История моей дружбы» 

 Тест для родителей «Я родитель – я приятель» 

 Этическая беседа «Не стесняйся доброты своей» 

 Классный час «Что значит быть ответственным» 

 

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного  

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на сту-

пени основного общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

• по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры;  

• рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся;  

• эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;  

• реализации модульных образовательных программ; 

• просветительской работы с родителями (законными представителями). 
Это способствует формированию у обучающихся  экологической культуры, ценностного 

отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений 

вести здоровый и безопасный образ жизни 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигие-

ническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтра-

ков; 

• оснащѐнность кабинетов, спортивных залов, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администра-

цию школы. 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередова-

ния труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секци-

ях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
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• индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа раз-

вития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего обра-

зования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической куль-

туры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятель-

ности каждого педагога. 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического раз-

вития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям разви-

тия обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в 

основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, сорев-

нований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учи-

телей физической культуры, а также всех педагогов. 

 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включѐнных в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• создание школьной программы «Формирование экологической грамотности, экологиче-

ской культуры, здорового образа жизни обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

– интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

– проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

– факультативные занятия; 

– проведение классных часов; 

– занятия в кружках; 

– проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

– организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы  по различным вопросам роста и развития ре-

бѐнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, о 

предупреждении несчастных случаев с детьми (в том числе суицида), о сохранении жизни и 

здоровья детей и т. п., экологическое просвещение родителей; 
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• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

 

Планируемые результаты программы воспитания 

и социализации обучающихся основного общего образования 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основ-

ного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигну-

ты определѐнные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека: 
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, род-

ным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государ-

ства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, ос-

новных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состо-

янии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первона-

чальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и мораль-

ных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультур-

ных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, класс-

ный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, це-

лях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую по-

зицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и ро-

дителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь про-

шлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в се-

мье, классном и школьном коллективе, городском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 
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Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
• ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героическому про-

шлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многона-

ционального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью сво-

ей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; уста-

новление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традици-

онных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие 

представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимо-

сти самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой об-

щественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красо-

те и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осо-

знание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продол-

жения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нрав-

ственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодейство-

вать разрушительному влиянию информационной среды. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни: 
• ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, 

роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасно-

сти; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в со-

здании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демон-

стрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятель-

ности; 
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• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, фи-

зиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здо-

ровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружаю-

щей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при органи-

зации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать 

знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений 

в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки на социо-

природное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на чело-

века; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

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

здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркоти-

ков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организаци-

ям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходо-

ванию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку 

действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на раз-

личных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образо-

вания, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегаю-

щего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, опти-

мально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, 

духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным иг-

рам; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и забо-

те о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проек-

тов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 
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• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с ин-

формацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплекс-

ных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или 

учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жиз-

ни; 

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

нии материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поко-

лений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, инфор-

мацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллек-

тивную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче-

ской культуры (эстетическое воспитание): 
• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и соци-

уме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать се-

бя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Результат  Программы воспитания и социализации: обучающиеся должны соответство-

вать модели выпускника основной школы: 

любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции;   

осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского обще-

ства, многонационального российского народа, человечества;  
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активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и твор-

чества;  

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 семьѐй, обществом, Отече-

ством;  

уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимо-

понимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  

осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;   

ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятель-

ности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы  

 

4.4. Мониторинг эффективности реализации образовательным 

учреждением программы воспитания и социализации обучающихся 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учрежде-

нием Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся вы-

ступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (професси-

ональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей (за-

конных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образова-

тельным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

–  принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

–  принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней 

активности; 

–   принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования; 

–  принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

–  принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Для комплексной оценки эффективности реализации Программы воспитания и социали-

зации обучающихся, целесообразно использовать мониторинг -  систему диагностических 

исследований. 

Исходя из представления о воспитании как управлении процессом развития личности ребѐн-
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ка, выделяются следующие предметы мониторинга: 

1)личность воспитанника (в ее динамическом аспекте) – главный показатель эффективно-

сти процесса воспитания;  

2)детский коллектив как важнейшее условие развития личности ребенка;  

3)позиция воспитателя как важное условие развития личности ребенка и степень включен-

ности родителей в воспитательный процесс;  

4) организационные условия, обеспечивающие эффективность процесса  

воспитания. 

Каждый из предметов мониторинга обеспечен исследовательским механизмом.  

 

Что изучается 

(предмет мониторинга) 

Как изучается 

(механизм мониторинга) 

1.Личность школьника как главный показа-

тель эффективности процесса воспитания.   

Особенности развития личностной, социаль-

ной, экологической, трудовой (профессио-

нальной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

Тестовая диагностика личност-

ного роста школьников (Степа-

нов П.В.) 

Качество результатов воспитания школь-

ников. 

Критерием качества результатов воспита-

ния является динамика личностного роста 

обучающихся, а его показателями: 

-Приобретение школьниками социально-

значимых знаний; 

-Развитие социально-значимых отноше-

ний; 

-Накопление школьниками опыта соци-

ально-значимого действия. 

Производится путем сопостав-

ления поставленных в Про-

грамме целей и задач и реаль-

ных результатов на уровне 

класса, временных объединений 

методом наблюдения (классный 

руководитель, учителя, работа-

ющие в классе, педагоги допол-

нительного образования), собе-

седования, разработанных 

опросников (с учетом целей, 

задач, реальных возможностей). 

2.Детский коллектив как условие развития 

личности школьника 

Социально-педагогическая среда, общая пси-

хологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном 

учреждении 

Методика изучения уровня раз-

вития детского коллектива, 

«Какой у нас коллектив» 

А.Н.Лутошкина.  

Методика социометрического изу-

чения межличностных отношений в 

детском коллективе (модификация 

социометрии Дж.Морено) Методика 

«Мой класс» 

3.Профессиональная позиция педагога как 

условие развития личности школьника, осо-

бенности детско-родительских отношений и 

степень включѐнности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспи-

тательный процесс. 

Диагностика профессиональной по-

зиции педагога как воспитателя ан-

кета для классных руководителей. 

«Реализация воспитательного по-

тенциала учебной и внеучебной дея-

тельности» П.В.Степанова  

Качество воспитательной деятельности 

педагогов 

Критерий качества – грамотная ор-

ганизация воспитания: соответствие 

целей и задач, поставленных педаго-

гом, возрастным особенностям де-

тей, их интересам, запросам (также 

и родителей); актуальным пробле-
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мам, возможностям образовательно-

го учреждения; соответствие форм и 

содержания поставленным целям, 

задачам, ожидаемым результатам; 

использование воспитательного по-

тенциала учебной и внеучебной  

(внеурочной) деятельности. 

4.Организационные условия, обеспечиваю-

щие эффективность процесса воспитания.   

Экспертный анализ и оценка орга-

низационных условий процесса вос-

питания.  

Качество управления воспитательным про-

цессом 

Для оценки используется критерий 

реализации в сферы воспитания ос-

новных управленческих функций: 

планирования, организации, мотива-

ции и контроля. Оценка производит-

ся по следующим показателям: 

• планирование воспитательной 

работы на основе изучения проблем 

воспитания в образовательном 

учреждении и с привлечением 

представителей школьного 

сообщества; 

• чѐткое распределение прав, 

обязанностей и сферы 

ответственности между педагогами, 

организующими воспитательный 

процесс в образовательном 

учреждении; 

• поддержка профессиональной 

мотивации  педагогов-воспитателей  

со стороны администрации 

образовательного учреждения; 

осуществление грамотного внутри-

школьного контроля и проблемно-

ориентированного анализа состоя-

ния воспитания в образовательном 

учреждении; 

Схема проведения мониторинга  личностного роста и развития обучающегося 

Диагностика        /          класс 5 6 7 8 9 

Стартовая диагностика 

Социометрия  (сентябрь)      

Адаптация к 5 классу (октябрь) +     

Личностный рост (октябрь) +     

Уровень тревожности (январь) +     

Текущая, промежуточная диагностика 

Какой у нас коллектив (методики Лутошкина, «Мой класс» и 

др.)(апрель-май) 

+ + + +  

Личностный рост (декабрь)   +   

Социометрия (октябрь)  +    
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Уровень тревожности (январь)  +    

Итоговая диагностика 

Личностный рост (апрель)     + 

Какой у нас коллектив (методики Лутошкина, «Мой класс» и 

др.) (март) 

    + 

 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследо-

вания, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации образова-

тельным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания 

и социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучаю-

щихся предусматривает использование следующих методов: 
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социа-

лизации обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающимися 

ряда специально разработанных заданий.  
Опрос – получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 
• анкетирование – эмпирический социально-психологический метод получения ин-

формации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы ан-

кеты (данный метод находит свое применение в нашей школе); 
• интервью – вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разго-

вора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составлен-

ному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обуча-

ющихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демон-

стрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаѐт 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов 

(данный метод практически не используется); 

• беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении темати-

чески направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведе-

ний об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся (данный метод 

находит свое применение в нашей школе). 

Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого-педагогический ме-

тод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенно-

стей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга преду-

сматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включѐнное наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или нефор-

мальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго определѐнных па-

раметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования воспита-

ния и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внед-

рение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических ме-

тодов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и со-

циализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятель-
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ности. В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образо-

вательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся (такая диа-

гностика проводится в конце 4 и в 5 классе, анализируется портфолио обучающегося 4 клас-

са). 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся 

(проводятся промежуточные диагностики 6-8 класс). 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных соци-

ального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся (диагностика проводит-

ся в 9 классе). Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 

социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффек-

тивности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках 

контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной 

программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного 

этапа исследования (после апробирования основных направлений воспитательной програм-

мы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации подрост-

ков используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социали-

зации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся (отражается в портфеле 

достижений обучающегося): 

• Рост общей активности школьников при проведении школьных дел; 

• Повышение познавательного интереса у обучающихся; 

• Повышение качества образования школьников; 

• Повышение результативности участия в интеллектуальных и творческих 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях; 

• Осознанное отношение к своему здоровью (рост числа участников 

образовательного процесса, занимающихся спортом); 

• Проявление гражданской позиции по отношению к окружающей среде. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении: 

• отсутствие   конфликтных ситуаций, повышение сплоченности коллектива,  

укрепление   сотрудничества  учителей и  обучающихся.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (за-

конных представителей) в образовательный процесс.  

• Позитивное отношение к созданию и сохранению семьи; 

• Укрепление   сотрудничества  учителей,  обучающихся  и  родителей. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации обу-

чающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) – увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик по-

ложительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей вос-
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питания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с резуль-

татами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях об-

щепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации обу-

чающихся. 

 

Программа коррекционной работы 
Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание си-

стемы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении ос-

новной образовательной программы основного общего образования,  коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и оказа-

ние помощи детям этой категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограничен-

ными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  образова-

тельного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения обра-

зования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по об-

щей образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной про-

грамме, с использованием надомной    формы обучения, в том числе, с использованием дистан-

ционных технологий.  Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы.  

                    Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы 

основного общего образования; 

определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомен-

дациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и меди-

цинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенно-

стей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соот-

ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивиду-

альных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным про-

граммам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных об-

разовательных коррекционных услуг; 

формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в усло-

виях реальной жизненной ситуации; 

расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению до-

ступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного обще-

ния в группе сверстников; 
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реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) де-

тей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и дру-

гим вопросам. 

Цели программы: 

оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучаю-

щимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных 

общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных образова-

тельных программ; 

создание безбарьерной среды для получения качественного образования и формирование соци-

альной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для самореа-

лизации в обществе. 

Задачи программы: 

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы 

основного общего образования; 

определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомен-

дациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической обуча-

ющимся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомен-

дациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивиду-

альных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным про-

граммам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных об-

разовательных коррекционных услуг; 

формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в усло-

виях реальной жизненной ситуации; 

расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению до-

ступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного обще-

ния в группе сверстников; 

реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) де-

тей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и дру-

гим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с ограни-

ченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь 

программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего образо-
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вания: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени ос-

новного общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на сту-

пени основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который при-

зван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

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

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

ченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специали-

стов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребѐнка. 

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

прерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образо-

вания детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантиро-

ванных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязатель-

ное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (перево-

де) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образова-

тельные учреждения, классы (группы). 

Направления работы 

 Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера и интенсивности 

трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их ком-

плексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им социально- психолого -

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;  

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь 

в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психиче-

ском развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразователь-

ного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучаю-

щихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференциро-

ванных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и соци-

ализации обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по во-

просам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

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

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

скими работниками. 

 

Направление 

работы 

Основное  содержание Исполнители 

 

 

 

Диагностическая ра-

бота 

выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья при освоении основной образовательной про-

граммы основного общего образования; 

разработка  индивидуального  образовательного  

маршрута  ребѐнка   с ОВЗ в  рамках   образователь-

 Социальный 

педагог, педагог 
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ного  учреждения;     

проведение комплексной социально-психолого-

педагогической диагностики нарушений в психиче-

ском и (или) физическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития обучающегося с ограниченными возможно-

стями здоровья, выявление его резервных возможно-

стей; 

изучение развития эмоционально-волевой, познава-

тельной, речевой сфер и личностных особенностей 

обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребѐнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социа-

лизации ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

системный разносторонний контроль за уровнем и 

динамикой развития ребѐнка с ограниченными воз-

можностями здоровья (мониторинг динамики разви-

тия, успешности освоения образовательных про-

грамм основного общего образования). 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-

развивающая работа 

реализация комплексного индивидуально ориентиро-

ванного социально-психолого-педагогического в 

условиях образовательного процесса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психофизического развития; 

выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограни-

ченными возможностями здоровья коррекционных 

программ/методик, методов и приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными по-

требностями; 

организация и проведение индивидуальных и груп-

повых коррекционно-развивающих занятий, необхо-

димых для преодоления нарушений развития и труд-

ностей обучения; 

коррекция и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной и речевой 

сфер; 

развитие универсальных учебных действий в соот-

ветствии с требованиями основного общего образо-

вания; 

развитие и укрепление зрелых личностных устано-

вок, формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии; 

формирование способов регуляции поведения и эмо-

циональных состояний; 

развитие форм и навыков личностного общения в 

группе сверстников, коммуникативной компетенции; 

развитие компетенций, необходимых для продолже-

ния образования и профессионального самоопреде-

ления; 

Зам.директора 

по УВР, соци-

альный педагог 
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формирование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способствующих по-

вышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях; 

социальная защита ребѐнка в случаях неблагоприят-

ных условий жизни при психотравмирующих обстоя-

тельствах. 

 

Консультативная ра-

бота 

выработка совместных обоснованных рекомендаций 

по основным направлениям работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья, единых 

для всех участников образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по вы-

бору индивидуально ориентированных методов и 

приѐмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

консультативная помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приѐмов коррекционного 

обучения ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

консультационная поддержка и помощь, направлен-

ные на содействие свободному и осознанному выбо-

ру обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья профессии, формы и места обучения в соот-

ветствии с профессиональными интересами, индиви-

дуальными способностями и психофизиологически-

ми особенностями. 

Зам. директора 

по УВР, соци-

альный педагог, 

педагог 

 

 

 

 

 

 

Информационно-

просветительская ра-

бота 

информационная поддержка образовательной дея-

тельности обучающихся с особыми образовательны-

ми потребностями, их родителей (законных предста-

вителей), педагогических работников; 

различные формы просветительской деятельности 

(лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участни-

кам образовательного процесса — обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), 

их родителям (законным представителям), педагоги-

ческим работникам — вопросов, связанных с особен-

ностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

проведение тематических выступлений для педагогов 

и родителей (законных представителей) по разъясне-

нию индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

 

  

Зам. директора 

по УВР, соци-

альный педагог, 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 
 

Характеристика содержания программы 

Диагностическая работа: 

Задачи 

(направления дея-

тельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Первичная диагно-

стика  

Создание банка данных  

обучающихся, нуждаю-

щихся в специализиро-

ванной помощи. 

 

Наблюдение, логопедическое и 

психологическое обследова-

ние; 

анкетирование  родителей, бе-

седы с педагогами 

  сентябрь 

  

  

  

 

Углубленная  диа-

гностика детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

  

Получение объективных 

сведений об обучающем-

ся на основании диагно-

стической информации 

специалистов разного 

профиля, создание диа-

гностических "портре-

тов" детей 

Диагностирование 

Заполнение диагностических 

документов специалистами 

(речевой карты, протокола об-

следования)  

   сентябрь 

Определение уров-

ня организованно-

сти ребенка, осо-

бенности эмоцио-

нально-волевой  и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

  

  

  

  

Получение объективной 

информации об органи-

зованности ребенка, уме-

нии учиться, особенности 

личности, уровню знаний 

по предметам.  

Выявление нарушений в 

поведении (гиперактив-

ность, замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

 Анкетирование, наблюдение 

во время занятий, беседа с ро-

дителями, посещение семьи. 

Составление характеристики. 

 Сентябрь - ок-

тябрь 

  

 

Коррекционно-развивающая работа 

Задачи          

(направления) дея-

тельности 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия. 

 

Сроки             про-

ведения 

Обеспечить педаго-

гическое сопровож-

дение детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы,  

программы 

  

Разработать индивидуальную 

программу по предмету. 

Осуществление педагогиче-

ского мониторинга достиже-

ний школьника. 

сентябрь 

Обеспечить психо-

логическое и лого-

педическое сопро-

вождение детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

1.Составление расписания ин-

дивидуальных  занятий. 

2.Проведение коррекционно-

развивающих  занятий. 

3.Отслеживание динамики раз-

вития ребенка  

До 10.10 

 

 

10.10-15.05 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоро-

вья обучающихся с 

  Разработка  рекомендаций для 

педагогов, учителя, и родите-

лей по работе с детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоровьесберегаю-

в течение  года 
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ОВЗ, детей-

инвалидов 

  

  

щих технологий в образова-

тельный процесс Организация  

и проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, 

профилактику здоровья и фор-

мирование  навыков здорового 

и безопасного образа жизни. 

Реализация профилактических 

программ  

Консультативная работа  

Задачи 

 (направления) де-

ятельности 

Планируемые          резуль-

таты. 

 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки            про-

ведения 

Консультирование 

педагогов 

1. Рекомендации, приѐмы, 

упражнения и др. материа-

лы.  

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

в течение года 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных про-

блемам, оказание 

превентивной по-

мощи 

1. Рекомендации, приѐмы, 

упражнения и др. материа-

лы.  

2. Разработка плана кон-

сультивной работы с ре-

бенком 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

  

в течение года 

Консультирование 

родителей  

1. Рекомендации, приѐмы, 

упражнения и др. материа-

лы.  

2. Разработка плана кон-

сультивной работы с роди-

телями  

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

  

в течение года 

Информационно-просветительская работа 

Задачи           (направления) дея-

тельности 

 

Планируемые          ре-

зультаты. 

 

Виды и формы            

деятельности, меро-

приятия. 

 

Сроки               

проведения 

Информирование родителей 

(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам  

Организация работы  

семинаров, тренингов. 

Информационные 

мероприятия 

в течение года 

Психолого-педагогическое про-

свещение педагогических ра-

ботников по вопросам развития, 

обучения и воспитания данной 

категории детей  

Организация методи-

ческих мероприятий  

Информационные 

мероприятия 

  в течение года 

  

  

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  
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1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результа-

том данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей развития 

детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образова-

тельной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, ма-

териально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятель-

ность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный про-

цесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариа-

тивных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории 

детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым обра-

зовательным потребностям ребѐнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

 

Механизмы реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально вы-

строенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее си-

стемное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами раз-

личного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему квалифициро-

ванной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

составление индивидуальных планов общего образования  и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить соци-

альное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными орга-

низациями и другими институтами общества). Социальное партнѐрство включает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемствен-

ности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структу-

рами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей де-

тей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия  

На базе образовательного учреждения создан муниципальный Центр дистанционного обучения 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение детей осуществляется учителями, состоящими в штате Центра и работающими в 

Центре по основному месту работы или по совместительству. 

Возможна организация дистанционного обучения на базе образовательного учреждения по ме-

сту жительства обучающегося. Особенности организации образовательного процесса для каж-

дого обучающегося, включая объем его учебной нагрузки, а также соотношение объема прове-

денных занятий с использованием дистанционных образовательных технологий или путем 
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непосредственного взаимодействия учителя с обучающимся, определяются индивидуально на 

основании рекомендаций специалистов. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения обра-

зования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном клас-

се, в коррекционном или интегрированном классе; по общей образовательной программе ос-

новного общего образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и 

(или) дистанционной форм обучения. Варьируется степень участия специалистов сопровожде-

ния, а также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии). 

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики возрастного пси-

хофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоци-

онального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе ин-

формационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориенти-

рованных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на ре-

шение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развива-

ющегося сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специа-

лизированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые обра-

зовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учѐтом специфики нарушения здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физиче-

ского и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических пе-

регрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выра-

женности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитатель-

ных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприяти-

ях; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие программы 

социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специ-

альных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специ-

альных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе 

цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспече-

ние. Коррекционная работа должна осуществляется специалистами соответствующей квалифи-
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кации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нару-

шения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического кол-

лектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья.  

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физиче-

ского и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и ор-

ганизацию их пребывания и обучения в учреждении. Имеется медицинское оборудование. 

Информационное обеспечение 

  Необходимым условием реализации программы является создание информационной об-

разовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имею-

щих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родите-

лей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информацион-

но-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и ви-

деоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

– преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенно-

сти организации основного общего образования, а также специфику психофизического разви-

тия обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего обра-

зования; 

– обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

– способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его ка-

чество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья, их родителей (законных представителей); 

– способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

 Работа с  одарѐнными  детьми 

В наши дни проблема выявления, развития и обучения одаренных  является весьма актуальной. 

Термин «одаренность» многозначен. Узкое его значение – обозначение любого ребенка, чьи ин-

теллектуальные способности и достижения значительно превышают нормы, характерные для 

его возраста. Более широкое значение: одаренный –  ребенок, обладающий специальными спо-

собностями в любой области человеческой деятельности, представляющими ценность для об-

щества. 

Таким образом, одаренность –  это системное, развивающееся в течение жизни качество психи-

ки, которое определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, неза-

урядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими 

людьми. 

http://www.pandia.ru/72639/
http://www.pandia.ru/92157/
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 Современными научными исследованиями доказано существование особого вида одаренности 

–  творческой, т. е. способности к творческой самореализации в различных областях жизнедея-

тельности. Творческая одаренность не связана однозначно с интеллектом. 

Выявление одаренных детей должно начинаться уже с детского сада на основе наблюдения, 

изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. Работа с ода-

ренными и способными детьми, их поиск, выявление и развитие должны стать одним из важ-

нейших аспектов деятельности школы. 

 Условно можно выделить следующие категории одаренных детей: 

Дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными способностями. 

Дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной области наук и кон-

кретными академическими способностями. 

Дети с высокими творческими (художественными) способностями. 

Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями. 

Обучающиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающие яр-

кой познавательной активностью, оригинальностью мышления и психического склада. 

Цель программы:  

Формирование и развитие у одаренных детей способности к самоактуализации,  к эффективной 

реализации их повышенных возможностей в будущем, в зрелой профессиональной деятельно-

сти.  

Задачи программы:  

способствовать проявлению одаренности в различных видах деятельности через оптимальное 

сочетание основного, дополнительного и индивидуального образования; 

внедрить в образовательное пространство школы  инновационные педагогические технологии 

обучения детей с высоким уровнем одаренности; 

совершенствовать систему выявления и сопровождения одарѐнных детей, их специальной под-

держки, создание психолого-консультационной службы для оказания психологической помощи 

одарѐнным детям; 

создать банк данных одаренных детей школы 

создать условия для укрепления здоровья одарѐнных детей;  

расширить возможности для участия способных и одарѐнных детей в городских, областных 

олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, различных конкурсах. 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

применение междисциплинарного подхода; 

углубленное изучение тех проблем, которые выбраны самими учащимися;  

насыщенность учебного материала заданиями открытого типа; 

поощрение результатов, которые бросают вызов существующим взглядам и содержат новые 

идеи; 

поощрение использования разнообразных форм предъявления и внедрения в жизнь результатов 

работы; 

поощрение движения к пониманию самих себя, сходства и различия с другими, признанию сво-

их способностей; оценка результатов работы на основе критериев, связанных с конкретной об-

ластью интересов. 

Основные направления работы 

– Идентификация одаренных и талантливых детей 

Создание системы учета одаренных детей через: 

анализ особых успехов и достижений ученика; 

создание банка данных по талантливым и одаренным детям; 

диагностику потенциальных возможностей детей с использованием ресурсов психологических 

служб; 

преемственность между  начальным  и средним  звеном школы посредством создания програм-

мы взаимодействия. 
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– Создание условий для самореализации одаренных детей и талантливых детей для проявления 

творческих и интеллектуальных способностей 

создание для ученика ситуации успеха и уверенности, через индивидуальное обучение 

и воспитание, формирование личностных развивающих маршрутов одаренных детей; 

включение в учебный план  школы  факультативных и элективных курсов, профильное и 

углубленное изучение предметов школьной программы; 

формирование и развитие сети дополнительного образования; 

организация научно-исследовательской  проектной  деятельности 

организация и участие в  творческих конкурсах, предметных  олимпиадах, научно-

практических конференциях;  

мониторинг формирования ключевых компетенций в рамках учебной деятельности; 

организация эффективного взаимодействия педагогов. 

– Педагогическая поддержка одаренных детей 

создание индивидуальных программ по развитию творческого потенциала талантливого учени-

ка; 

стимулирование педагогической поддержки одаренных детей  

– Работа с родителями одаренных детей 

Психологическое и педагогическое сопровождение родителей одаренного ребенка. 

 

Основные мероприятия реализации программы 

разработка и внедрение индивидуальных программ учителей для одарѐнных детей; 

организация школьных олимпиад, конкурсов, конференций, выставок,  

приобретение научной и учебно-методической литературы, необходимой для творческой, про-

ектной  и исследовательской деятельности одарѐнных детей; 

подбор и поддержка руководителей  проектных, исследовательских и творческих работ школь-

ников; 

проведение научно-практических конференций и семинаров по проблемам работы с одарѐнны-

ми детьми. 

Формы организации образовательной деятельности с одаренными обучащимися 

Форма Задачи 

Факультатив 

 

Элективный 

курс 

Учет индивидуальных возможностей обучающихся.  

Повышение степени самостоятельности обучающихся.  

Расширение познавательных возможностей обучающихся.  

Формирование навыков исследовательской, творческой и проектной дея-

тельности.  

Предметная не-

деля  

Представление широкого спектра форм внеурочной деятельности.  

Повышение мотивации обучающихся к изучению образовательной области.  

Развитие творческих способностей обучающихся.  

Научно-

практическая  

конференция 

Привлечение обучающихся к исследовательской, творческой и проектной 

деятельности.  

Формирование аналитического и критического мышления обучающихся в 

процессе творческого поиска и выполнения исследований.  

Кружки,  

студии,  

объединения 

Развитие творческих способностей обучающихся.  

Содействие в профессиональной ориентации.  

Самореализация обучающихся во внеурочной деятельности.  

Работа по инди-

видуальным 

планам 

Создание индивидуальной траектории развития личности ребенка 

Показатели эффективности реализации программы 

Повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных областях, к которым 

у них есть способности.  

Повышение уровня владения детьми ключевыми компетенциями. 
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Создание банка данных одаренных детей школы 

Повышение профессиональной компетентности педагогов по актуальным вопросам педагогики 

одаренности; 

Успешная социализация детей с высоким уровнем актуализированной одаренности в социуме 

как основа развития их задатков, способностей, дарования. 

Удовлетворенность детей своей деятельностью и увеличение числа таких детей. 

Работа с детьми,  оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

В связи с ухудшающейся общей социально-экономической ситуацией в стране, вызванной це-

лым комплексом исторических, культурных, политических и экономических причин  на данном 

этапе развития общества возрастает необходимость в квалифицированной помощи различным 

слоям населения и особенно детям из неблагополучных семей или, иначе, детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. Это более трудная в воспитательном отношении категория детей, 

имеющих отклонения в социальном развитии и испытывающих затруднения в обучении, в об-

щении с родителями, педагогами, сверстниками, склонных к девиациям  по различным причи-

нам, отстающих в темпах физического и психического  развития. 

Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее актуальной. К этой кате-

гории относятся дети из семей, бюджет которых не позволяет организовать полноценный отдых 

и питание, в результате чего они, как правило, предоставлены сами себе. Все это ведет к росту 

правонарушений среди подростков. 

К группе риска относятся следующие семьи: многодетные, неполные, малообеспеченные, с 

опекаемыми детьми.  

Анализ правонарушений, беседы с подростками, анкетирование показывает, что правонаруше-

ния в основном совершаются во внеурочное время. 

Логика профилактики подсказывает необходимость создания в школе условий, которые не про-

воцируют отклонение в поведении, а расширяют безопасное пространство для ребенка, где ему 

хорошо и интересно. 

Предметом особого внимания в школе является формирование системы дополнительного обра-

зования учащихся. Чтобы воспитать человека целеустремленного, убежденного, творчески 

мыслящего, доброго и отзывчивого, необходимо хорошо продумать систему работы во вне-

урочное время. 

  Данная программа совместно с воспитательной службой школы ориентирована на орга-

низацию содержательного досуга детей, на воспитание физически здорового человека, профи-

лактику правонарушений и преступлений. 

Программа по профилактике безнадзорности и правонарушениям среди несовершеннолетних 

направлена на совместную деятельность как детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-

ции, так и детей, легко адаптирующихся в социуме, лидеров в любых делах, что позволяет 

предоставить одинаковые возможности вовлечения всех учащихся в учебно-воспитательный 

процесс. 

Цель программы:  

создание оптимальных условий для адаптации детей в социуме и утверждение среди сверстни-

ков учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, через вовлечение их во внеуроч-

ную деятельность, 

социальная защита обучающихся, исходя из анализа их развития, воспитания, образования. 

Задачи программы: 

 обеспечить обучающимся психолого-педагогическое сопровождение для реализации прав на 

получение основного общего образования; 

организовать совершенствование внеучебной деятельности, направленной на вовлечение обу-

чающихся в досуговые мероприятия, на развитие социальной инициативы, реализацию соци-

альных программ, участие в их разработке и утверждение; 

предупредить случаи  правонарушений среди обучающихся школы ; 

создать установку на необходимость здорового  образа  жизни; 
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выявить  интересы  и потребности обучающихся, трудности  и проблемы, отклонения  в пове-

дении, уровень  социальной защищенности и адаптированности  к социальной среде; 

быть посредником  между личностью обучающегося и учреждением, семьей, средой, специали-

стами социальных служб, ведомственными и административными органами; 

 координировать взаимодействие учителей, родителей, специалистов социальных служб для 

оказания помощи обучающимся; 

 содействовать созданию обстановки психологического комфорта и безопасности  личности 

обучающегося в учреждении, в семье, в окружающей социальной среде; 

 координировать взаимодействие учителей, родителей, специалистов социальных служб для 

оказания помощи обучающимся. 

Участники программы - обучающиеся муниципального  образовательного учреждения. 

  

Основное содержание программы 

 Социально-экономическая и духовно-нравственная ситуация в России характеризуется нарас-

танием социального неблагополучия отдельных семей, падением их жизненного уровня, кри-

минальной среды, ростом преступлений и правонарушений среди подростков и порождает 

опасные для подрастающего поколения и общества в целом процессы. 

Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее актуальной, т.к. появи-

лась немало подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

За годы работы в школе накоплен положительный опыт в создании системы профилактики пра-

вонарушений учащихся в различных формах деятельности работа  Совета старшеклассни-

ков), организация летнего отдыха, походы, привлечение детей, оказавшихся в трудной жизнен-

ной ситуации к участию в различных мероприятиях. 

В школе создан Совет профилактики, на заседаниях которого рассматриваются вопросы про-

филактики правонарушений и безнадзорности. Составлен план работы Совета профилактики. 

Приглашаются обучающиеся и их родители, нуждающиеся в педагогической помощи. 

Разработано Положение о порядке постановки обучающихся на внутришкольный учет и снятие 

с учета. 

Ведущую роль в работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, отводится 

школьной службе медиации, социальному педагогу и классному руководителю. 

Большая целенаправленная работа проводится с этими детьми по учебной работе. Заместители 

директора по УВР, классные руководители проводят индивидуальные беседы с детьми и их ро-

дителями по результатам учебы и поведения. 

Основные направления социально-психологической службы школы: 

Работа с общественностью 

Работа с родителями 

Работа с многодетными семьями 

Работа с семьями опекаемых детей 

Работа Совета профилактики правонарушений несовершеннолетних 

Работа с подростками девиантного поведения 

Работа с педагогическим коллективом 

Психопрофилактика 

Психодиагностика 

Психологическое консультирование 

 

Направ-

ление  

деятель-

ности 

Цели  и задачи Формы деятельности Результат деятельно-

сти 

Работа с 

обще-

ственно-

Посредничество между лич-

ностью подростка и соци-

альными службами 

 

 посещение неблагопо-

лучных семей   

Постановка на учет в 

КДН, ПДН, ВШУ 

Предоставление 
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стью Защита, помощь и поддержка 

социально незащищенных 

обучающихся 

Координация взаимодей-

ствия  с общественностью 

Индивидуальные кон-

сультации 

Сопровождение в ПДН  

 

льготного питания 

малообеспеченным 

обучающимся; 

Защита интересов 

ребенка в суде и в 

ходе следствия, в 

семье 

Повышение педаго-

гической грамотно-

сти в вопросах соци-

альной защиты обу-

чающихся 

Работа с 

родите-

лями 

Профилактика девиантного 

поведения и правонаруше-

ний 

Содействие в создании  об-

становки  психологического 

комфорта в семье, в школе, в 

окружающей социальной 

среде 

Оказание реальной помощи 

детям из незащищенных се-

мей 

Анализ социальной ситуации 

развития в семье и  школе 

Индивидуальные кон-

сультации 

Беседы 

Посещение на дому со-

циально незащищенных 

семей (опека, многодет-

ные, асоциальные) 

Родительский лекторий 

Родительские собрания 

Тренинг семейного об-

щения 

 

Составление актов 

обследования,  

Повышение педаго-

гической грамотно-

сти родителей 

Выработка рекомен-

даций по проблем-

ным вопросам 

Работа с 

много-

детными 

семьями 

Диагностика социальных 

условий жизни 

Содействие в организации 

летнего отдыха, в трудо-

устройстве 

Контроль за организацией 

питания 

Анализ социальной ситуации 

развития в семье и  школе 

Консультации  

Обследование семей в 

случае необходимости 

Контроль за организаци-

ей питания детей 

Корректировка банка 

данных многодетных се-

мей 

 

Оказание матери-

альной единовре-

менной помощи Со-

ставление банка 

данных о социаль-

ном статусе семей 

Работа с 

семьями 

опекае-

мых детей 

Контроль за воспитанием, 

обучением, материально-

бытовым содержанием опе-

каемых детей, сохранностью 

принадлежащего им имуще-

ства, выполнением опекуна-

ми своих обязанностей 

Анализ социальной ситуации 

развития ребенка в семье и  

школе 

Составление актов об-

следования семей 

Осуществление первич-

ного обследования усло-

вий жизни несовершен-

нолетних, оставшихся 

без попечения родителей 

Организация летнего от-

дыха, трудоустройство 

на лето 

 Оказание помощи в по-

лучении необходимых 

документов для устрой-

ства детей 

Составление актов 

материального по-

ложения семьи 

Организация  детей в 

детские  оздорови-

тельные лагеря 

 

Совет 

профи-

лактики 

правона-

Профилактика безнадзорно-

сти и правонарушений несо-

вершеннолетних 

Выявление и устранение 

Заседания Совета про-

филактики 

Выход в семьи подрост-

ков 

Разработка меропри-

ятий по работе с 

детьми «группы рис-

ка» 
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рушений 

несовер-

шенно-

летних 

причин и условий, способ-

ствующих безнадзорности 

несовершеннолетних 

Обеспечение защиты прав и 

законных интересов несо-

вершеннолетних 

Социально-педагогическая 

реабилитация подростков, 

находящихся в социально 

опасном положении 

Индивидуальные беседы 

Мониторинг развития 

личности подростков 

Отслеживание количе-

ства пропуска  занятий 

Составление соот-

ветствующей доку-

ментации 

Ведение журнала 

пропусков уроков. 

Социализация  

школьника, форми-

рование у него ак-

тивной жизненной 

позиции, развитие 

лидерских качеств 

Организация вне-

урочной деятельно-

сти подростков 

Работа с 

подрост-

ками де-

виантного 

поведения  

Формирование у учащихся 

правовой, психологической и 

педагогической грамотности 

Предупреждение возникно-

вения явлений дезадаптации, 

правонарушений 

Выявление и психолого-

педагогическое сопровожде-

ние детей «группы риска» 

В ходе диагностики выявле-

ние индивидуальных осо-

бенностей детей, 

Определение причин нару-

шений в обучении, развитии 

и поведении 

Формирование банка данных  

детей с отклонении в разви-

тии и поведении 

Социальная адаптация под-

ростков «группы риска» в 

школьном коллективе 

 

 

В ходе диагностики кон-

тингента учащихся в 

классе выявление детей 

«группы риска» 

Контроль  за посещени-

ем школы «трудными» 

детьми; 

Беседа с родителями и 

подростком 

Первичное обследование 

условий жизни несовер-

шеннолетних, 

Вовлечение во внеуроч-

ную деятельность 

Организация летнего от-

дыха детей «группы рис-

ка» 

анкетирование 

Классные часы 

Заседания Совета про-

филактики 

Профессионально-

ориентационная диагно-

стика выпускников 9-го 

класса 

Мониторинг социально-

психологического состо-

яния коллективов уча-

щихся 

Социализация  

школьника, форми-

рование у него ак-

тивной жизненной 

позиции, развитие 

лидерских качеств 

Укрепление здоро-

вья как физического, 

так и психического 

Установление гу-

манных нравствен-

но-здоровых отно-

шений в социальной 

среде 

Составление карты 

индивидуальной ра-

боты с трудным под-

ростком психологом, 

классным руководи-

телем 

Работа с 

педагога-

ми школы 

Содействие педагогическому 

коллективу в гармонизации 

социально-психологического 

климата в школе 

Информирование по вопро-

сам социальной защиты прав 

ребенка 

Педагогический конси-

лиум 

Консультации 

Выступление на педсо-

вете, 

Оформление соци-

ального паспорта 

класса 

Составление карты 

индивидуальной ра-

боты с трудным под-

ростком психологом, 

классным руководи-

телем, социальным 
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педагогом 

Составление харак-

теристики на обуча-

ющегося 

Психо-

профи-

лактика 

Предупреждение возможных  

негативных отклонений  в 

психологическом  и лич-

ностном  развитии  обучаю-

щихся 

Улучшение психологическо-

го  микроклимата  в учениче-

ских  коллективах 

Создание  условий  для  

формирования   и развития  

психологической  культуры 

обучающихся и педагогов 

Профилактика  физических , 

интеллектуальных и эмоцио-

нальных перегрузок  и сры-

вов  обучающихся 

Проработка потенциально  

проблемных зон  в  различ-

ных  сферах  школьной  жиз-

ни 

 

Адаптационные  занятия 

Классные  часы  

Беседы 

Психотерапевтические  

приемы 

Педсоветы 

Родительские  собрания  

Развитие  социаль-

ной  адаптации обу-

чающихся 

Повышение психо-

логической  компе-

тентности  всех  

участников  образо-

вательного  процесса 

Формирование  

навыков  здорового  

образа  жизни, навы-

ков саморегуляции  у 

школьников. 

Формирование  по-

зитивной  «я-

концепции» у обу-

чающихся, устойчи-

вой  самооценки, 

низкого уровня  

школьной  тревож-

ности 

Сплочение  классно-

го  коллектива 

Психоди-

агностика 

 

Изучение   уровня   психиче-

ского  развития, уровня  

адаптации   обучающихся  на 

этапе  перехода  в  среднее  и 

старшее звено школы 

(5класс) 

Оценка  способностей, инте-

ресов  и  склонностей  обу-

чающихся  в  рамках  пред-

профильной  работы и про-

фессионального  самоопре-

деления (8-9 классы) 

Выявление  индивидуально- 

психологических особенно-

стей обучающихся- подрост-

ков  для предупреждения 

подростковых проблем (6-7 

класс) 

Отслеживание  динамики  

развития  классных  коллек-

тивов    

Анкетирование 

Тестирование 

Наблюдение 

Подготовка  заклю-

чения  о  развитии   и 

проблемах обучаю-

щихся 

Составление  реко-

мендаций  по  созда-

нию  оптимальных  

условий  для  разви-

тия  каждого  обу-

чающегося 

Разработка  про-

грамм индивидуаль-

ной  коррекционной  

работы  с  обучаю-

щимися «группы  

риска»   

Психоло-

гическое 

просве-

щение 

Повышение  психологиче-

ской  грамотности  участни-

ков  образовательного про-

цесса ( родителей, педагогов, 

Лектории 

Беседы 

Лекции 

Семинары 

Совершенствование  

педагогических  и  

социальных  мето-

дов, позволяющих  
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обучающихся) 

Разъяснение  результатов  

психологических  исследо-

ваний  

Формирование  устойчивой 

потребности  в психологиче-

ских  знаниях для  разреше-

ния проблемных вопросов  

взаимодействия  в коллекти-

ве      и   вопросов  собствен-

ного развития.   

Подборка литературы повысить  эффек-

тивность   работы  с  

подростками 

Создание  системы 

психолого- педаго-

гической  поддержки  

обучающихся  в  пе-

риод  адаптации  

Разрешение  различ-

ных психолого- пе-

дагогических  про-

блем в сфере  обще-

ния  и деятельности 

Психоло-

гическое 

консуль-

тирование 

 

Организационно- консульта-

тивная   работа со  школьной 

администрацией , направ-

ленная  на совершенствова-

ние  процесса  управления 

учебно- воспитательным 

процессом 

Оказание  психологической  

помощи обучающимся, ро-

дителям , педагогам  в  ре-

шении  возникающих  про-

блем 

Консультативная  работа  с  

участниками  образователь-

ного  процесса 

Индивидуальное  кон-

сультирование 

Групповое консультиро-

вание 

Профконсультации 

Создание  социаль-

ных  и педагогиче-

ских условий, спо-

собствующих 

успешной адаптации 

к среднему и стар-

шему  звену  школы 

Установление  ис-

тинных  причин и 

помощь в  разреше-

нии    проблем обу-

чения, общения, 

психического  само-

чувствия обучаю-

щихся 

Обсуждение  резуль-

татов  проведенной  

диагностики и   под-

готовка  конкретных  

рекомендации  по  

выявленным  про-

блемам 

Оказание  подрост-

кам  и их  родителям  

помощи  в  выборе  

профессии  

Психокор

хокор-

рекция 

Ориентация  деятельности  

на   создание  условий, поз-

воляющих  школьнику  в  

дальнейшем  самостоятельно  

строить систему  отношений  

с окружающими людьми, с  

самим  собой, совершенство-

вать личностно  значимые 

жизненные  выборы 

Активное  психологическое  

воздействие  на  процесс  

формирования  личности  

обучающегося  

Индивидуальные кор-

рекционные занятия 

Групповые  коррекцион-

ные  занятия 

Индивидуальные  и  

групповые  собеседова-

ния 

Психологические  тре-

нинги 

Освоение техноло-

гий  взаимодействия 

с  окружающими , 

обучение подростков  

жизненно  важным  

навыкам , необходи-

мым для  формиро-

вания  психосоци-

альной компетентно-

сти  

Освоение   школьни-

ками способов  ре-

шения  проблем  
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Содействовать  формирова-

нию  умений  самоконтроля  

и самооценки                 ( реа-

листичность  в  оценке  соб-

ственных  возможностей, 

умение  работать  над  ошиб-

ками)   

обучения  и   лич-

ностного  развития  с  

опорой  на  индиви-

дуальные  черты   

Устранение  откло-

нений  в  личност-

ном  и психологиче-

ском  развитии  обу-

чающихся  

Развива-

ющая ра-

бота 

Обеспечение   обучающихся  

средствами  самопознания, 

развитие  внутренней  актив-

ности  

Развитие  и становление  ин-

дивидуальности каждого  

подростка , формирование  

его  психологической  готов-

ности  к  профессиональному 

и  жизненному  самоопреде-

лению 

Развитие  у обучающихся  

социальных  и коммуника-

тивных  умений, необходи-

мых для  установления  меж-

личностных  отношений со  

сверстниками  и  соответ-

ствующих  ролевых  отно-

шений  с  педагогами 

Создание  условий  для  раз-

вития  у обучающихся при-

кладных  умений (способно-

сти действовать  в  ситуации  

выбора, решать  практиче-

ские  проблемы, составлять  

алгоритм  достижении  цели) 

Тренинги 

Ролевые  игры 

Дискуссии 

Профориентационные  

занятия 

Лекции 

Изменение  показа-

телей  психического  

благополучия  (по-

вышение  самооцен-

ки, уверенности  в  

себе) 

Развитие  умений 

владение  своими 

эмоциями, умений   

общаться, устанав-

ливать  межличност-

ные отношения 

Осознание  своих  

личностных  особен-

ностей, интересов, 

склонностей 

Определенность  в  

выборе  будущей 

профессиональной  

деятельности 

 

 

Определяющее значение для организации продуктивной работы  с обучающимися и для соци-

ально-психологической адаптации детей «группы риска» приобретает взаимодействие всех 

участников этой работы (социального педагога, классного руководителя, медиатора). 

Особое внимание  классный руководитель, социальный педагог и педагог уделяют диагности-

рованию детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Практика работы показала, что недостаточно работать с детьми, проводя беседы, консультации 

родителей и педагогов. 

Изменение характера личных отношений педагогов и обучающихся, 

Устранение причин отклонений в поведении ребенка  необходимо осуществлять через: 

планирование работы, 

составление и выполнение координационного плана работы с детьми «группы риска» (класс-

ный руководитель, социальный педагог, психолог, зам.директора по УВР, зам.директора по ВР, 

Совет профилактики), 

изменение характера личных отношений педагогов и обучающихся, 

вовлечение обучающихся в различные виды внеурочной деятельности. 
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Логика профилактики подсказывает необходимость создания в школе условий, которые не про-

воцируют отклонение в поведении, а расширяют безопасное пространство для ребенка, где ему 

хорошо и интересно. 

Предметом особого внимания в школе является формирование системы дополнительного обра-

зования учащихся. Чем больше ребенок будет задействован во внеурочной деятельности, тем 

меньше у него останется времени на совершение правонарушений. 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование в школе рассматриваются как важ-

нейшие составляющие образовательного процесса, обеспечивающего развитие успешной лич-

ности. Это база для формирования досуговых предпочтений – хобби, что является расширением 

пространства самореализации личности и способом самовыражения. 

Основным принципом этого процесса является инициатива, идущая от самих учащихся и вклю-

чение всех учащихся во внеурочную деятельность.  

Многие ребята отдают предпочтение  нескольким направлениям  деятельности. 

Успех развития системы образования в значительной степени зависит от организации дополни-

тельного образования в школе и досуга учащихся. Этот процесс своей целью ставит научить 

детей общаться, понимать друг друга, мир и жизнь, принимать и исповедовать золотые правила 

нравственности. 

Внеурочная  деятельность учащихся должна быть наполнена содержанием, интересным и увле-

кательным. 

Наш ученик – это не только школьник, но и, прежде всего, человек с многогранными интереса-

ми, запросами, стремлениями. Кто он будет, когда вырастет? Каким он будет? Это не праздные 

вопросы – это вопросы жизни. Чтобы воспитать человека целеустремленного, убежденного, 

творчески мыслящего, доброго и отзывчивого, необходимо хорошо продумать систему работы 

во внеурочное время, 

В современных условиях главной целью воспитания является развитие и совершенствование 

личностных качеств личности. Сейчас в большей степени от школы зависит, каким человеком 

станет в будущем ребенок – добрым или злым, высокоморальным или безнравственным, чест-

ным или преступником. С этой целью школа, уже не первый год, изучает уровень воспитанно-

сти каждого школьника. Результаты данной работы зависит не только от объективных факто-

ров, но и от профессионализма учителя, его отношения к детям, желания  изменить ситуацию к 

лучшему. 

Содержание работы на этапах программы 

I этап. Подготовительный 

 – совершенствование нормативно – правовой базы; 

– укрепление межведомственного сотрудничества; 

– обобщение имеющегося опыта работы, ориентированного на профилактику правонарушений; 

– разработки методик и проведение в школе социологического исследования детей, учителей, 

родителей, направленной на профилактику правонарушений; 

– поиск форм и методов вовлечения учащихся во внеурочную деятельность; 

– создание системы внеурочной деятельности. 

II этап. Реализация 

– оказание социальной и психолого-педагогической поддержки детям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию; 

– использование в учебно-воспитательном процессе школы личностно-ориентированных прие-

мов и методов для формирования личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у ребенка 

активного жизненного стиля поведения; 

– вовлечение группы учащихся во внеурочную деятельность. 

III этап. Отслеживание и анализ результатов 

– обработка и интерпретация полученной в ходе реализации программы информации; 

– соотношение результатов реализации программы с поставленными целями и задачами 

– определение перспектив развития школы в этом направлении. 

Номенклатура дел по воспитательно-профилактической работе: 
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Банк данных детей «группы риска» 

Карточка учета обучающихся, состоящих на учете в ПДН, ИДН и ОУ 

Списки опекаемых обучающихся и акты обследования их жилищных условий 

План работы Совета по профилактике правонарушений на год 

Планы классных руководителей по работе с обучающимися, состоящими на учете 

Журнал учета пропусков занятий обучающимися  состоящими на учете 

Протоколы заседаний Совета по профилактике 

Материалы рейдов и посещения неблагополучных семей и семей подростков, состоящих на 

учете. 

Предполагаемый результат 

 В ходе реализации программы, направленной на совершенствование и дальнейшее развитие 

систем по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, планируется достижение 

следующих результатов: 

– улучшить положение обучающихся школы, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

– совершенствовать систему выявления и поддержки детей «группы риска»; 

– увеличить объем и повысить качество предоставляемых услуг детям, в том числе детям  

«группы риска»; 

–  создать эффективную систему профилактики правонарушений среди обучающихся; 

– повысить роль дополнительного образования в работе с детьми «группы риска»; 

–  создать условия для активизации детских объединений в школе. 

Выполнение программы будет способствовать сокращению числа правонарушений несовер-

шеннолетних, привлечению большего количества детей  и подростков к участию в обществен-

ной, культурной и спортивной жизни, отвлечению от вредных привычек, улицы, приобщению 

их к здоровому образу жизни. 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоѐмкость, последо-

вательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план составлен на осно-

ве следующих документов: 

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  «Об образовании в Российской Федерации». 

СанПиН СанПиН 2.4.2.2821-10  29.12.2010 г. № 189  с изменениями № 3 от 24.11.2015 №81 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях», утвержденный постановлением Главного государственного сани-

тарного врача России», зарегистрированные в Минюсте России 18.12.2015 (регистрационный 

номер 40154) и вступившими в силу с 02.01.2016г.. 

Федеральный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный прика-

зом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 с изменениями и дополнениями от 29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам – образовательным программам начального общего, основного обще-

го образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. №889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учре-

ждений РФ, реализующих программы общего образования, утверждѐнные приказом Министер-

ства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учеб-

ного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования». 
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. №889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учре-

ждений РФ, реализующих программы общего образования, утверждѐнные приказом Министер-

ства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учеб-

ного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования» (об увеличении предельно допустимой учебной нагрузки). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. №889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учре-

ждений РФ, реализующих программы общего образования, утверждѐнные приказом Министер-

ства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учеб-

ного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования» (О введении комплексного учебного курса «Основы религи-

озных культур и светской этики»). 

Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 28.02.2012 г. № 460 «О 

подготовке к введению в общеобразовательных учреждениях Кемеровской области в 2013-2014 

уч.г.» комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования, утверждѐнного приказом Министерства просвещения РФ 

от 8 мая 2019 г. N 233 ―О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекоменду-

емых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. N 345‖. 

Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 345 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования" (с изменениями и дополнениями) Утвержден приказом Министерства просве-

щения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373, зарегистрированный Ми-

нюстом России 22.12.2009г. № 15785 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.02.2011 г. № 19707 «О внесении измене-

ний в федеральный государственный  образовательный стандарт начального общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ  от 06.10.2009г. № 373» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.02.2011 г. № 19707 «О внесении измене-

ний в федеральный государственный  образовательный стандарт начального общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ  от 06.10.2009г. № 373» 

Приказ Министерства просвещения РФ от 22.09.2011г. N 2357 ―О внесении изменений в феде-

ральный государственный  образовательный стандарт начального общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки РФ  от 06.10.2009г. № 373» (зарегистри-

рован в Минюсте России 12.12.2011г. регистрационный №22540). 

Приказ Министерства просвещения РФ от 17.12.2010г. N 1897, зарегистрирован Минюстом 

России 01.02.2011, рег.№ 19644 (в ред. Приказа зарегистрирован Минобрнауки России от 

29.12.2014гю № 1644) «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 17.05.2019 №998 «О мето-

дических рекомендациях по составлению учебных планов  для 1-11 (12) классов образователь-

ных организаций Кемеровской области на 2019-2020 учебный год . 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования. Одобренная 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (прото-

кол от 08.04.2015 № 1/15). 

http://ivo.garant.ru/#/document/72143862/paragraph/23/doclist/0/selflink/0/highlight/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0
http://ivo.garant.ru/#/document/72143862/paragraph/23/doclist/0/selflink/0/highlight/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0
http://ivo.garant.ru/#/document/72143862/paragraph/23/doclist/0/selflink/0/highlight/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0
http://ivo.garant.ru/#/document/72143862/paragraph/23/doclist/0/selflink/0/highlight/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0
http://ivo.garant.ru/#/document/72143862/paragraph/23/doclist/0/selflink/0/highlight/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0
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Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Одобренная 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (прото-

кол от 08.04.2015 № 1/15). 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния» (утверждѐн приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г.). 

Письмо Департамента образования и науки Кемеровской области от 07.04.2008г. № 1568/03 «О 

введении третьего дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных учре-

ждениях Кемеровской области». 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 15.07.2014г. № 08-888 «Об аттестации уча-

щихся общеобразовательных организаций по учебному предмету физическая культура». 

Письмо Департамента образования Кемеровской области от 29.06.2016г. № 3849/06 «Организа-

ция преподавания предметов, реализующих содержание предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в организациях Кемеровской области, осуществляю-

щих образовательную деятельность, в 2019-2020 учебном году. 

Примерная основная общеобразовательная программа начального общего образования, реко-

мендованная к использованию Координационным советом при Департаменте общего образова-

ния Министерства образования и науки РФ. (протокол заседания от 24-25 июля 2010г. №1)  

Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная шко-

ла (подготовлена Институтом стратегических исследований в образовании РАО, 2011г.)  

Устав и образовательная программа МКОУ «Школа – интернат №3». 

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

образовательных отношений. 

 

Организация образовательного процесса 

МКОУ «Школа – интернат №3».работает: 

5-9-е классы в режиме пятидневной учебной недели; 

Продолжительность учебного года составляет для 5- 8- х классов – 35 учебных недель, для 9-го 

класса– 34 учебные недели от 34 до 37 недель с учѐтом экзаменационного периода согласно 

графика Министерства просвещения РФ. 

Продолжительность уроков в 5-9-х классах – 40- 45 минут. 

Домашние задания даются обучающимся с учѐтом предполагаемой затраты времени на выпол-

нение в соответствии с СанПиН: в 5-х классах – 2 часа, в 6-8-х классах – 2.5 часа (СанПиН 

2.4.2.2821-10  29.12.2010 г. № 189  с изменениями № 3 от 24.11.2015 №81), в 9-х классах – до 3,5 

часа (СанПиН 2.4.2.2821-10   29.12.2010г. №189 с изменениями № 3 от 24.11.2015 №81). 

Обучение в 5-9-х классах осуществляется в соответствии с основной образовательной програм-

мой основного общего образования МКОУ «Школа – интернат №3», составленной на основе 

ФГОС ООО. 

Основная образовательная программа основного общего образования является ключевым доку-

ментом, определяющим организационно-управленческие и содержательно-деятельностные со-

ставляющие образовательного процесса на этапе основного общего образования школьников. 

Цель реализации основной образовательной  программы основного общего образования – обес-

печение выполнения требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена в учебном плане для 

5-9 классов учебными предметами: «Русский язык» и  «Литература». 

Предметная область «Русский язык и литература» реализует следующие задачи: 

 овладение русским языком, литературой в объеме государственного стандарта;

 развитие у учащихся всех видов речевой деятельности;
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 приобщение к культуре русского народа, а через нее и к мировой;
 воспитание толерантности, национального самосознания, этнической культуры.  

На изучение предмета «Русский язык» в 5 классе в учебном плане отводится 4 часа в неделю, в 6 

классе –5 часов в неделю, в 7 классе – 4 часа в неделю, в 8-9 классах – 2,5 часа в неделю. 

На изучение учебного предмета «Литература» в 5,6 классе отводится 3 часа в неделю, в 7 

классе – 2 часа в неделю, в 8 классе 1,5 часа, в 9 классе 2,5 часа. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена в учебном плане для 

9 класса учебными предметами: «Русский язык» и  «Литература» представлены в части, форми-

руемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами: «Родной язык», «Родная литература». 

Цель изучения предметов - осознание этнической принадлежности, знание истории, язы-

ка, культуры своего народа, основ культурного наследия народов России и человечества; осо-

знанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, ценностям народов 

России и народов мира. 

На изучение предмета «Родной язык» в 5-9 классах в учебном плане отводится  по 0,5 ча-

сов в неделю. 

На изучение учебного предмета «Родная литература» в 5-9 классах отводится  по 0,5 ча-

сов в неделю.  

При изучении предметной области «Иностранный язык» представлен в учебном 
плане для 5-9 классов учебными предметами «Немецкий язык» (3 часа в неделю), Второй ино-
странный язык «Английский язык» (1 час в неделю) в 6,8,9 классе. 

Знакомство обучающихся с основами иноязычного общения, в процессе которого осу-
ществляется воспитание, развитие и образование личности, - цель обучения иностранному язы-
ку на базовом уровне. 

При изучении иностранного языка классы при наполняемости 25 человек делятся на 
подгруппы в связи с необходимостью освоения языка в малых группах. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена в учебном плане 

для 5-6 классов учебным предметом «Математика», для 7-8 классов – учебными предметами 
«Алгебра», «Геометрия», «Информатика». Учебные предметы реализуют следующие задачи: 

 обеспечение числовой грамотности учащихся в объеме государственного стандарта;

 развитие логического и образного мышления у детей;

 формирование способности к анализу и синтезу;

 развитие умения точно и ясно выражать свои мысли;

 развитие смысловой памяти.

На изучение предмета «Математика» в 5-6 классе отводится 5 часов в неделю. 
В 7-9 класс на изучение предмета «Алгебра» отводится 3 часа в неделю, на изучение предмета 
«Геометрия» - 2 часа в неделю. 
На изучение  учебного предмета «Информатика» отводится  1 час в неделю в 7-9 классах. 

При изучении информатики классы при наполняемости 25 человек делятся на подгруппы.  
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена в учебном 

плане для 5-9 классов учебными предметами «Всеобщая история», «История России», «Обще-

ствознание», «География». 

Данная предметная область реализует следующие задачи: 
 овладение на уровне государственного стандарта необходимыми для социальной адаптации 

знаниями об обществе, основных социальных ролях и видах взаимоотношений, сферах чело-
веческой деятельности;

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах;
 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к со-

циальным нормам;
 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в ос-

новных социальных ролях;



157 
 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в 
их взаимосвязи; 
 воспитание патриотизма, уважения к правам и свободам человека, демократическим прин-

ципам общественной жизни;
 овладение методами исторического и экономического познания.

На изучение учебного предмета «Всеобщая история» в 5 классе отводится 2 часа в неделю, с 6 

по 9 класс – 1 час в неделю. На изучение учебного предмета «История России» с 6 по 8 класс отво-

дится 1 час в неделю, в 9 классе – 2 часа в неделю. На изучение учебного предмета «Обществозна-

ние» с 5по 9 класс отводится по 1 часу в неделю. На изучение предмета «География» отводится в 5-

6 классе 1 час в неделю, в 7-9 классе – 2 часа в неделю. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
представлена в учебном плане учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России». 

Цель изучения данного учебного предмета в 5 классе - пробуждение интереса к культуре 
народов России, сформированность таких личностных качеств, как толерантность, способность 

к равноправному объединению, сотрудничеству, взаимодействию. 

На изучение учебного предмета в 5 классе отводится 1 час в неделю. 
Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена в учебном плане 

учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология».  
Естественнонаучные предметы реализуют следующие задачи: 

 овладение естественнонаучными знаниями в объеме государственного стандарта;
 формирование знаний о природе, в том числе и о природе родного края, как важной со-

ставной части научной картины мира и компонента общечеловеческой культуры;

 экологическое воспитание школьников;
 гигиеническое воспитание и формирование ЗОЖ в целях сохранения психического, физи-

ческого здоровья учащихся.
На изучение учебного предмета «Физика» в 7-8 классе отводится 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 

часа в неделю.  
На изучение учебного предмета «Химия» в 8-9 классе отводится 2 часа в неделю. На изучение 

учебного предмета «Биология» в 5-7 классе отводится по 1 часу в неделю, в 8-9 классе – 2 часа 
в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена в учебном плане для 5-8 класса учеб-
ными предметами: «Музыка» (1 час в неделю), «Изобразительное искусство» (1 час в неделю). 
Данная предметная область реализует следующие задачи: 
 освоение знаний о классическом и современном искусстве в объеме государственного 
стандарта;
 воспитание и развитие художественного вкуса учащихся, интеллектуальной и 

эмоциональной сферы творческого потенциала;
 овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности;
 развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства. 

Предметная область «Технология» представлена в учебном плане учебным предметом
«Технология» для учащихся 5-7 класса - 2 часа в неделю. В 8 классе – 1 час в неделю реализо-
вана через учебный предмет «Технология. Черчение». В рамках образовательной технологиче-
ской подготовки обучающихся VIII класса для обучения графической грамоте и элементам 
графической культуры в рамках учебного предмета «Технология» изучается раздел «Черчение 
и графика» (в том числе с использованием ИКТ). 
При обучении данному предмету обучающиеся  делятся на группы (мальчики, девочки). Данная 

предметная область обеспечивает: 

 освоение технологических знаний на уровне государственных стандартов;
 воспитание технологической культуры, добросовестного отношения к труду, понимания 

его роли в жизни человека;

 формирование навыков культуры труда;
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 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и ис-
пользования технологической информации;

 развитие технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 
коммуникативных и организаторских способностей.

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности  

жизнедеятельности» представлена в учебном плане для 5-9 классов учебными предметами 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Физическая культура» с  6 по 9 класс 2 часа в неделю, в 5 классе 3 часа в 

неделю обеспечивает: 
 приобретение учащимися необходимых знаний о физической культуре и спорте, их 

истории и современном развитии в объеме государственного стандарта;
 формирование умений и приобретение навыков по организации физкультурной и 

спортивно-оздоровительной деятельности;
 укрепление здоровья учащихся и формирование ЗОЖ;
 воспитание волевых качеств; культуры поведения, движений, потребности в физическом 

самосовершенствовании.
 Третий час физической культуры в 6 -9 классе реализован за счет посещения 

обучающимися спортивных занятий в рамках внеурочной деятельности спортивно- оздорови-

тельного направления «Мир спортивных игр». 

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-9 классах (1 час в не-

делю) направлено на: 
 формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения «факто-

ра риска» в деятельности человека и общества;
 выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенно-

го и социального характера и адекватно противодействовать им;
 формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей оценивать 
опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих возможно-
стей. 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Выделены часы на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных пред-

метов обязательной части:  «Русский язык» и  «Литература» в 8, 9 классе по 0,5 часов в неделю. 

Учебный недельный план  основного общего образования   

(пятидневная учебная неделя) 

 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык  и литера-

тура
 

Русский язык 4 5 4 2,5 2,5 18 
Литература 3 3 2 1,5 2,5 12 

Родной язык и родная ли-

тература
 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 
Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки Иностранный язык 
3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык  
- 1 1 1 1 4 

Математика и информа-

тика 

Математика 5 5 - - - 10 
Алгебра - - 3 3 3 9 
Геометрия - - 2 2 2 6 
Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 6 
История России - 1 1 1 2 5 
Обществознание

 
- 1 1 1 1 4 
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География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России
 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России
 

1 - - - - 1 

Естественно -научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 
Химия - -  2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 - 4 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая культура и 

основы безопасности жиз-

недеятельности 

Основы безопасности жизнедея-

тельности
 - - - 1 1 2 

Физическая культура
  

3 2 2 2 2 10 

 Итого 28 29 31 32 32 152 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при  5-дневной учебной не-

деле 

Русский язык  и литера-

тура 

Русский язык - - - 0,5 0,5 1 
Литература - - - 0,5 0,5 1 

 ИТОГО    1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при    5-дневной учебной неделе  28 29 31 33 33 154 

 

Текущий контроль осуществляется в 5-9-х классах по всем предметам учебного плана и преду-

сматривает пятибалльное оценивание уровня знаний по предмету. Текущие оценки ежедневно 

заносятся в журнал.  

Виды и формы текущего контроля:  

Устные: 

устный ответ на поставленный вопрос; 

развѐрнутый ответ по заданной теме; 

устное сообщение по избранной теме; 

декламация стихов; 

защита учебного проекта и т.п. 

 Письменные: 

письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных, практических работ; 

написание диктанта, изложения, сочинения; 

выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной работы, 

тестов; 

выполнение диагностических работ и т.п. 

Выполнение заданий с использованием информационно-коммуникационных технологий: 

компьютерное тестирование; 

онлайн-тестирование с использованием интернет – ресурсов или электронных учебников; 

выполнение интерактивных заданий. 

Периодичность текущего контроля определяется учителем в соответствии с образовательной 

программой предметов, курсов, графиком контрольных и лабораторных работ. Отметка за уст-

ный ответ выставляется  в ходе урока и заносится в журнал и дневник обучающегося. Отметка 

за письменную работу заносится учителем в журнал в соответствии с нормативами проверки 

письменных и контрольных работ. 

Не допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающимся сразу после про-

пуска занятий по уважительной причине. 

Годовая (итоговая) отметка в 5-8-х классах выставляется с учетом четвертных отметок, в 9-х 

классах с учѐтом результатов ГИА. 
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Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждой четверти. Промежуточная аттеста-

ция в переводных классах может проводиться в следующих формах: 

комплексная контрольная работа; 

итоговая контрольная работа; 

переводные письменные и устные экзамены, тестирование, защита проекта. 

Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам переводятся в следующий класс 

условно. Обучающиеся вправе пройти повторную промежуточную аттестацию не более двух 

раз в течение года. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в ОО приказом 

директора создаѐтся комиссия. 

Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего образования, успешно осво-

ившие программу учебного года и имеющие положительные отметки по всем предметам соот-

ветствующего учебного плана, переводятся в следующий класс. 

Календарный учебный график  

1. Режим работы школы: 

-     5-дневная рабочая неделя 

занятия в одну смену 

начало занятий — 9.00 

внеурочная деятельность — с 14.30 часов 

время самоподготовки — с 17.00 до 19.00 часов 

каникулярное время в учебном году — 30 дней 

 

2. Недельное расписание общешкольных мероприятий: 

№ 

п/п 

День недели Мероприятия 

1 Понедельник Кружки, планерка, административно-хозяйственная работа 

2 Вторник Кружки,  работа с родителями, методическая работа 

3 Среда Кружки,  коллективно-творческая деятельность 

4 Четверг Кружки, педсовет и другие совещания 

5 Пятница Кружки, общешкольные мероприятия, рабочая линейка 

 

3. Продолжительность учебного года: 

Начало: 1 сентября 

Окончание: 

5-8,  - 29 мая 

9 кл. -  25 мая 

4. Продолжительность учебных четвертей: 

Учебные четверти Период Продолжительность  

Первая Сентябрь, октябрь 9 недель  

Вторая 2,3,4 недели ноября, декабрь 7 недель  

Третья 3,4 недели января, февраль, 1, 2, 3 

недели марта 

10 недель  

Четвертая Апрель, май 9 недель  

Всего: 35 недель 

5. Продолжительность каникул: 

Каникулы Период Продолжительность 

Осенние 1 неделя ноября 7 дней 

Зимние 1,2 недели декабря 14 дней 

Весенние 4 неделя марта 9 дней 

  Всего 30 дней  
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6.Сроки проведения промежуточной аттестации 

В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации, обучающихся муниципального казенного общеобразова-

тельного учреждения для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Школа-

интернат №3 для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» сроки проведения 

годовой промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация в 1 классе проводится в форме комплексной контрольной работы на 

основе единого текста (по предметам русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир) с целью установления уровня освоения образовательной программы без 

оценивания; 

в 2-4 классах 

Класс Учебный предмет Сроки 
Форма промежуточной 

аттестации 

2–4 Русский язык 20.04–23.04.2021 Контрольный диктант 

2–4 Литературное чтение 26.04–30.04.2021 Тестирование 

2–4 Математика 26.04–30.04.2021 Контрольная работа 

2–4 Окружающий мир 04.05–07.05.2021 Тестирование 

Промежуточная аттестация по остальным предметам учебного плана является годовая отметка, 

которая определяется как среднее арифметическое четвертных отметок учащихся за год 

обучения. 

в 5-8 классах  

Класс 

Предметы, по которым 

осуществляется промежуточ-

ная 

аттестация 

Сроки 
Формы проведения аттеста-

ции 

5-8 Русский язык 20.04–23.04.2021 Контрольный диктант 

5-8 Родной язык 26.04–30.04.2021 Диагностическая работа 

5-8 Литература 04.05–07.05.2021 Диагностическая работа 

5-8 Родная литература 04.05–07.05.2021 Тестирование 

5-8 Иностранный язык (немецкий) 11.05–14.05.2021 Диагностическая работа 

6-8 Второй иностранный язык (ан-

глийский) 

20.04–23.04.2021 Собеседование 

5-6 Математика 11.05–14.05.2021 Контрольная работа 

7-8 Алгебра 20.04–23.04.2021 Контрольная работа 

7- 8 Геометрия 26.04–30.04.2021 Контрольная работа 

5-8 Информатика 26.04–30.04.2021 Диагностическая работа 

5-8 История России, Всеобщая ис-

тория 

04.05–07.05.2021 Диагностическая работа 

6- 8 Обществознание 11.05–14.05.2021 Диагностическая работа 

5- 8 География 04.05–07.05.2021 Диагностическая работа 
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5-8 Биология 11.05–14.05.2021 Диагностическая работа 

7- 8 Физика 26.04–30.04.2021 Диагностическая работа 

8 Химия 20.04–23.04.2021 Диагностическая работа 

7-8 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

26.04–30.04.2021 Диагностическая работа 

 

Учебные предметы: технология, физическая культура, изобразительное искусство, музыка, 

формой промежуточной аттестации по которым является годовая отметка, которая определяет-

ся как среднее арифметическое четвертных отметок учащихся за год обучения. 

В 9 классе промежуточная аттестация учащихся 9-го класса проводится в форме контрольных 

работ в формате ОГЭ по русскому языку, математике и предметам, выбранным для прохожде-

ния государственной итоговой аттестации; промежуточной аттестацией по остальным предме-

там учебного плана является годовая отметка, которая определяется как среднее арифметиче-

ское четвертных отметок учащихся за год обучения. 

Предметы, по которым 

осуществляется промежуточная аттестация 
Сроки 

Русский язык 20.04–23.04.2021 

Алгебра 20.04–23.04.2021 

Геометрия 26.04–30.04.2021 

7. Режим работы школьной столовой: 

семидневная  рабочая неделя, 

начало работы: 8.00 

окончание работы: 21.00 

 

3.3. План внеурочной деятельности 
В соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спор-

тивно-оздоровительное и т. д.).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в МКОУ  «Школа – интернат №3». 

Содержание данных занятий должно формироваться с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм органи-

зации, отличных от урочной системы обучения, таких, как  кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, по-

исковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением ис-

пользуются возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. В пери-

од каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности спе-

циализированных лагерей, тематических лагерных смен. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной об-

разовательной программы основного общего образования определяет школа. 

 Для развития потенциала одарѐнных и талантливых детей с участием самих обучающихся и их 

семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, 

темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов может быть органи-

зована в том числе с помощью дистанционного образования. Реализация индивидуальных 

учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой.  



163 
 

           Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать образова-

тельную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно – урочной, и направ-

ленную на достижение планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

Целью внеурочной деятельности обучающихся  является организация повышения качества об-

разования и реализации процесса становления личности ребенка. Внеурочная деятельность яв-

ляется равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования. Внеурочная 

деятельность осуществляется во второй половине дня. Часы, отведѐнные на внеурочную дея-

тельность, реализуются  по выбору учащихся и родителей, но не более 10 часов в неделю на од-

ного учащегося. 

 Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов общего образования. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направ-

лены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 

допустимой нагрузки учащихся.  

Школа предоставляет учащимся возможность выбора  широкого спектра занятий,   направлен-

ных на развитие школьника. 

При разработке и реализации программ курсов внеурочной деятельности учитывались дидакти-

ческие принципы гуманистического воспитания: 

Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. 

Принцип гуманистической направленности. 

Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности. 

Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при 

организации внеурочной деятельности. 

Принцип учета возможностей учебно-методического комплекса, используемого в образова-

тельном процессе. 

Принцип успешности и социальной значимости. 

Принцип деятельности 

Принцип целостности 

Принцип минимакса 

Принцип психологической комфортности 

Принцип вариативности 

Принцип творчества 

Данные принципы отражают современные научные взгляды на духовно-нравственное воспита-

ние, а также полностью соответствуют требованиям Закона «Об образовании РФ» и ФГОС вто-

рого поколения 

Для реализации Программы в школе используются следующие виды внеурочной деятельности: 

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- проблемно-ценностное общение; 

- досугово-развлекательная деятельность; 

- художественное творчество; 

--социальное творчество; 

- трудовая деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- туристско-краеведческая деятельность. 

При организации внеурочной деятельности школьников учитывается различие между результа-

тами и эффектами этой деятельности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-нравственное 

приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 
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 Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного духовно-

нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем 

уровням: 

Первый уровень  результатов – приобретение школьником социальных знаний, первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня ре-

зультатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своим учителем, как значимым 

для него носителем положительного социального знания. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отно-

шения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в це-

лом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок получает первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить. 

Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного обществен-

ного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом соци-

уме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых ему людей, 

юный человек действительно становится социальным деятелем, гражданином, свободным чело-

веком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, 

та готовность к поступку, без которых немыслимо существование  гражданина и гражданского 

общества.  

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность по-

явления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть сформированы 

коммуникативная, эстетическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная 

идентичность. 

Оптимизационная модель реализации внеурочной деятельности 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учѐ-

том пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).  

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением ис-

пользуются возможности учреждений сельского поселения: сельского Дома культуры, библио-

теки; учреждений дополнительного образования, культуры, спорта района:   детского дома 

творчества, ДЮСШ; участие в конкурсах и проектах разных уровней.   

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

-учебный план ОО (спецкурсы, кружки, программы); 

-классное руководство (экскурсии, воспитательные планы, общественно-полезные практики); 

-деятельность иных педагогических работников (старшего вожатого, библиотекаря); 

Коллектив школы  стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся 

во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных 

потребностей. Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее раз-

вивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, 

осваивать культурные нормы и ценности. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой ча-

стью образовательного процесса в  нашей школе и предоставляет обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

        Содержательное и методическое  обеспечение занятий  внеурочной деятельностью детей  

оформляется следующим образом: утверждѐнная программа внеурочной деятельности, оформ-

ленный журнал посещаемости. 

Работа по привлечению  школьников во внеурочную деятельность осуществляется через посе-

щение кружков школы, дополнительного образования, КТД, воспитательные мероприятия. 

Мероприятия по плану воспитательной работы 
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События, акции, праздники проводятся в школе в соответствии с планом воспитательной рабо-

ты школы и планом районных мероприятий. Кураторами мероприятий являются классные ру-

ководители. 

Цель данной работы заключается в обеспечении процесса социализации учащихся, в осуществ-

лении  культурно-ориентированных принципов  воспитательной деятельности.  

      Целостное представление о мире, ребята получают через переживание особых традицион-

ных моментов,  дающих багаж гражданственности, переосмысления себя как части целого. Все 

традиционные дела пронизывает атмосфера добра и человечности, происходит передача куль-

турных ценностей от старших школьников  к младшим, присутствует взаимодействие и творче-

ство. 

Важнейшим принципом данной работы является нравственная ценность отбора содержания: 

проблема поведения, нравственного выбора, оценка положительного и  отрицательного и т.д.  

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

Цель диагностики – выяснить, являются ли воспитывающими те виды внеурочной деятельно-

сти, которыми заняты школьники.  

Диагностика направлена на изучение личности ученика и создаваемые во внеурочной деятель-

ности условия развития личности.  

Выделены три  основных предмета диагностики: 

Личность самого воспитанники  (в каком направлении происходит развитие личности, на какие 

ценности ориентирован ученик, качество отношений); 

Детский коллектив (влияние коллектива на ученика, уровень развития детского коллектива); 

Профессиональная позиция педагога (является ли воспитание сознательно выбранной  деятель-

ностью педагога, какие профессиональные ценности сформированы у педагога, характер педа-

гогической позиции).  

 

Годовой план внеурочной деятельности основного общего образования  

Наименование 

реализуемых 

программ 

Количество часов в год по программе ВСЕГО 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9  

класс 

Спортивно – оздоровительное направление 

«Шахматы» 34 34 34 34  136 

«Мир 

спортивных 

игр» 

34 34 34 34 34 170 

Духовно – нравственное направление 

«Кинолекторий 

«Моя Родина» 

34 34 34 34  136 

Социальное направление 

Мир профессий    34 34 68 

Общеинтеллектуальное направление 

Занимательная 

информатика 

34 34 34 34 34 170 

подготовка к 

ОГЭ по русско-

му языку и  

    34 34 

Подготовка к 

ОГЭ по обще-

ствознанию и 

    34 34 

Подготовка к 

ОГЭ по биоло-

гии 

    34 34 

 Подготовка к     34 34 
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ОГЭ по геогра-

фии 

Подготовка к 

ОГЭ по матема-

тике 

    34 34 

Подготовка к 

ОГЭ по химии 

    34 34 

Общекультурное направление 

Музыкальная 

студия 

34 34 34 34 34 170 

Вернисаж 34 34 34 34  136 

Итого 

программ 

6 6 6 7 10 35 

ВСЕГО: 1224ч. 

 

3.4.Система условий реализации основной образовательной программы 
Требования к условиям реализации ООП ООО МКОУ «Школа – интернат № 3» характеризуют 

требования к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 

требований к результатам освоения образовательной программы. 

Система условий реализации ООП ООО МКОУ «Школа – интернат № 3» разработана в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ООО и обеспечивает достижение планируемых результатов. 

Система условий учитывает особенности школы, а также взаимодействие с социальными парт-

нѐрами. 

Интегративным результатом указанных требований является создание образовательной среды в 

МКОУ «Школа – интернат № 3» обеспечивающей достижение целей основного общего образо-

вания, его высокое качество, доступность и открытость для учащихся, их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и всего общества, духовно-нравственное раз-

витие и воспитание учащихся; гарантирующей охрану и укрепление физического, психологиче-

ского и социального здоровья учащихся; преемственной по отношению к начальному общему 

образованию и учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику возрастного психофизического развития учащихся при получении общего образова-

ния. 

В целях обеспечения реализации ООП ООО в МКОУ «Школа – интернат № 3»для участников 

образовательных отношений создаются условия, обеспечивающие возможность: 

– достижения планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимся; 

– развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализа-

ции учащихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной 

деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, систему кружков, 

клубов, секций, студий с использованием возможностей учреждений дополнительного образо-

вания детей, культуры и спорта; 

– овладения учащимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий; 

– формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской идентичности и соци-

ально-профессиональных ориентаций; 

– индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации индиви-

дуальных образовательных планов учащихся, обеспечения их эффективной самостоятельной 

работы при поддержке педагогических работников; 

– участия учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, пе-

дагогических работников и общественности в проектировании и развитии ООП ООО МКОУ 

«Школа – интернат № 3» и условий ее реализации; 

– организации сетевого взаимодействия МКОУ «Школа – интернат № 3», направленного на по-

вышение эффективности образовательной деятельности; 
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– включения учащихся в процессы преобразования социальной среды населенного пункта, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социаль-

ных проектов и программ; 

– формирования у учащихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектно-

исследовательской и художественной деятельности; 

– формирования у учащихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни; 

– использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

– обновления содержания ООП ООО МКОУ «Школа – интернат № 3» методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов учащихся и 

их родителей (законных представителей); 

– эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников МКОУ «Школа – интернат № 3», повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

– эффективного управления МКОУ «Школа – интернат № 3» с использованием информацион-

но-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

 

Описание кадровых условий реализации  

ООП ООО МКОУ «Школа – интернат  № 3» 

МКОУ «Школа – интернат № 3» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалифи-

кацию для решения задач, определенных ООП ООО, способными к инновационной профессио-

нальной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

– укомплектованность МКОУ «Школа – интернат № 3» педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников, реализующих ООП 

ООО. 

Укомплектованность МКОУ «Школа – интернат № 3» педагогическими, руководящими и ины-

ми работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом составляет 100%. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МКОУ «Школа – интернат № 3» 

соответствует квалификационным характеристикам, 

представленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специ-

алистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работни-

ков образования», и (или) профессиональным стандартам по соответствующей должности. 

Аттестация педагогических работников МКОУ «Школа – интернат № 3» проводится в соответ-

ствии с частью 4 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации». 

Аттестация педагогических работников проводится с целью подтверждения 

соответствия работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности и по желанию работника - на установление 

квалификационной категории (первой или высшей). 

   

   Кадровый состав школы 

Основное звено общего среднего образования школы укомплектовано кадрами, позволяющими 

обеспечить организацию образовательного процесса.  

На сегодняшний день профессиональный уровень педагогов вполне отвечает современным тре-

бования в соответствии с ФГОС. Традиционные методики применяются успешно (проблемное 

обучение, элементы исследовательской деятельности, словесно-иллюстративный метод, прак-

тический эксперимент). Внедряется технология системно-деятельного подхода к организации 

познавательной, развивающей деятельности, ориентированной на развитие личностных, регу-
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лятивных, познавательных, коммуникативных УУД. Преподаватели обществознания, окружа-

ющего мира, биологии осваивают технологии проектной деятельности формирующей об-

щеучебные умения и навыки: рефлексивные, поисковые, коммуникативные. Работа в группах 

помогает обучающимся осваивать менеджерские, презентационные навыки, способствующие в 

определенной мере социализации.  

Всего в школе работают 44  сотрудника. Из них:  

Административно-управленческий персонал – 7 человек  

Директор – 1; 

Заместители директора – 5;  

Секретарь – 1; 

Учителя –  15 человек; 

Педагог-оганизатор - 1;Педагог-психолог -1 

Библиотекарь – 1; 

Социальный педагог - 2. 

Образование педагогических кадров основного образования 

Всего педагогов – 15 человек; 

Из них высшее педагогическое – 13 (90%); 

Средне-специальное профессиональное  образование – 1 (10%). 

Педагогический стаж 

 От 2 до 5 лет – 4 педагогов  

От 5 до 10 лет – 4 педагог  

От 10 до 20 лет – 4 педагогов . 

Свыше 20 лет – 4 педагогов  

Тарифно-квалификационные категории педагогических кадров  

Высшая квалификационная категория – 3 человек . 

Первая квалификационная категория –  7 человек . 

Соответствие занимаемой должности – 4 человек . 

Без категории -1 -2 человека 

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, имеющими необхо-

димую квалификацию для решения задач, определѐнных ООП ООО, способными к инноваци-

онной профессиональной деятельности. Организация питания осуществляется в специально от-

веденном помещении совместно с предприятием общественного питания на договорной основе. 

Столовая полностью укомплектована кадрами. 

 

Профессиональное развитие и повышение 

квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми обра-

зовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического обра-

зования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модерни-

зации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модерни-

зации системы образования.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современ-

ного образования; 

принятие идеологии ФГОС общего образования; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, ре-

зультатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС. 
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Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного об-

щего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопро-

вождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Непрерывность профессионального развития работников обеспечивается освоением ими до-

полнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже 

чем один раз в три года. 

Формами повышения квалификации являются: 

курсовая подготовка, переподготовка; 

стажировки; 

участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер – классах по отдельным направле-

ниям реализации ООП ООО; 

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов; 

конкурсы; 

участие в инновационной деятельности на муниципальном уровне; 

участие в работе городских методических объединениях учителей, проблемных и творческих 

группах. 

Основными задачами повышения квалификации является: 

– формирование профессиональной готовности работников к реализации ФГОС, которая обес-

печит оптимальное вхождение работников в систему ценностей современного образования; 

– освоение новой системы требований к структуре ООП ООО, результатам и условиям еѐ реа-

лизации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходи-

мыми для успешного решения задач ФГОС. 

Сведения о курсах повышения квалификации педагогических работников МКОУ «Школа – ин-

тернат № 3» представлены в приложении, Интернет сайте МКОУ «Школа – интернат № 3». 

Перспективный план аттестации педагогов МКОУ «Школа – интернат № 3» в приложении. 

Соответствие педагогических кадров требованиям ФГОС ООО 
№ 

п/п 

Ф. И. О. Дата 

рожде-

ния 

Образование, наиме-

нование учреждения, 

дата окончания, 
специальность 

Об

щи

й 
ст

аж 

Пе

д. 

ст
аж 

Занимаемая 

должность 

Курсы за последние 3 

года (тема курсов, место 

прохождения, дата, № 
удостоверения) 

 

Награды 

(звания) 

Квалификация 

(категория, раз-

ряд, дата аттеста-
ции: число, ме-

сяц, год; № при-

каза) 

1 Анферова 

Наталья 

Никола-

евна 

 

27.04.

1974 

Высшее 

ГОУ ВПО КГПА 

2007   ВСГ 

0798405   

Выдан 

10.02.2007г. 

Преподаватель 

дошкольной пе-

дагогики и пси-

хологии пере-

подготовка 

КРИПК и ПРО 

ПП-1 № 938249, 

2012 г. «Логопе-

дия» 

28 25 Учитель-

логопед 
ГОО «Кузбасский 

региональный 

центр психолого – 

педагогической, 

медицинской и 

социальной по-

мощи «Здоровье и 

развитие лично-

сти» 

13.02.2017г. 

По программе «Ис-

пользование в ра-

боте новых клас-

сификаций и кри-

териев для форми-

рования заключе-

ний психолого –

медико-

педагогической 

комиссии» 

72 часа 

Регистрационный 

 Высшая, 

25.07.2018 

№ 1319 
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№ 17129 

г.Кемерово 

ГОО «Кузбасский 

РЦППМС» 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

16ч. 

05.02.2018г. № 

180040; 

ГОО «Кузбасский 

РЦППМС» 

«Разработка адап-

тированных обра-

зовательных про-

грамм дошкольно-

го образования для 

детей с ОВЗ» 120 ч. 

04.04.2018г. № 

180366 
2 Аристова 

Оксана 

Игоревна 

12.12.

1985 

Высшее 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего про-

фессионального 

образования 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет» 

Менеджер по 

специальности 

«Государствен-

ное и муници-

пальное управ-

ление» 

ВСГ 4054220 

2010 

 

АНО ДПО 

«Межрегиональ-

ный институт 

повышения ква-

лификации и 

профессиональ-

ной переподго-

товки» 

Социальная пе-

дагогика 

(520ч.) 

г.Кемерово,2019 

АНО ДПО 

«Межрегиональ-

ный институт 

повышения ква-

лификации и 

профессиональ-

ной переподго-

товки» 

Дефектология 

(250ч.) 

г.Кемерово,2019 

Муниципальное 

 1 Социаль-

ный педа-

гог, 

Учитель 

ОБЖ 

ГОО «Кузбасский 

РЦППМС» 

«Разработка адап-

тированных обра-

зовательных про-

грамм общего об-

разования для де-

тей с ОВЗ» 120 ч. 

04.04.2018г. № 

180339 

 

 б/к 
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автономное об-

разовательное 

Учреждение до-

полнительного 

профессиональ-

ного образова-

ния «Институт 

повышения ква-

лификации» 

Диплом о про-

фессиональной 

переподготовке 

422407085749 

Регистрацион-

ный номер 801 

«Теория и мето-

дика обучения 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти» (504ч.) 

г.Новокузнецк, 

2018 
3 Адыякова 

Ольга 

Викто-

ровна 

20.07.

1973 

Высшее 

НГПИ 

№ 1187827, 

18.03.2002 

Учитель началь-

ных классов. 

Саранское ПУ 

им.Абая, 1993 г. 

№ 3194 

«Детское твор-

чество» пере-

подготовка: 

КРИПК и ПРО 

ПП- II №609782 

от 2009 г.  «Рус-

ский язык и ли-

тература» 

Диплом о пере-

подготовке 

АНО ДПО 

«Межрегиональ-

ный институт 

повышения ква-

лификации и 

профессиональ-

ной переподго-

товки» Дефекто-

логия 04.01.2019, 

250ч., №867 

26 26 Учитель 

Искусства 

(музыка, 

ИЗО) 

Учитель 

русского 

языка 

 

МАОУ ДПО 

«ИПК» 

24.02.2015г, 144ч, 

42АБ 0005627 

Психолого-

педагогическая и 

методическая под-

готовка учителя к 

реализации ФГОС 

ОО. 

ФГБ ОУВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

№ 2379-Н от 

07.06.2017 г. 250 ч. 

«Организация ин-

клюзивного обра-

зования детей с 

ОВЗ в общеобразо-

вательном учре-

ждении в рамках 

ФГОС» 

ГОУ ДПО (ПК) 
Кузбасский регио-

нальный институт 

повышения квали-

фикации и пере-

подготовки работ-

ников образования 

«Пожарно-

технический мини-

мум» 16 ч. 

30.08.2018г. 

№ 648 

ГОУ ДПО (ПК) 
Кузбасский регио-

нальный институт 

повышения квали-

фикации и пере-

подготовки работ-

Почет-

чет-

ный 

работ-

ник 

ОО 

РФ 

Ме-

даль 

«За 

разви-

тие 

Ташта

таголь

голь-

ского 

р-на» 

Высшая 

23.10.2019 

№ 1969 
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ников образования 

«Охрана труда» 

40ч. 

30.08.2018г. 

№652 

ГОУ ДПО (ПК) 
Кузбасский регио-

нальный институт 

повышения квали-

фикации и пере-

подготовки работ-

ников образования 

«Работник, назна-

ченный для прове-

дения инструктажа 

и курсового обуче-

ния работающего 

населения по ГО и 

ЧС» 24ч. 

30.08.2018г. 

№ 1-188 
4 Акимова 

Нина 

Васильев-

на 

07.11.

1944 

Высшее 

Псковский госу-

дарственный 

педагогический 

институт имени 

Е.М.Кирова 

По специально-

сти 

Учитель фран-

цузского языка 

Регист.№116 

04.07.1967 

45 45 Учитель 

немецкого 

языка 

  б/к 

5 Гераси-

мова Оль-

га Алек-

сеевна 

31.08.

1987 

Высшее, Ново-

кузнецкГОУ 

ВПО «Кузбас-

ская государ-

ственная педаго-

гическая акаде-

мия»   26.06.2009 

г. 

ВСГ № 3737401  

«Учитель техно-

логии и пред-

принимательства 

по специально-

сти «Технология 

и предпринима-

тельство» 

Диплом о про-

фессиональной 

переподготовке 

АНО ДПО 

«Межрегиональ-

ный институт 

повышения ква-

лификации и 

профессиональ-

ной переподго-

товки» 

422408195942 

Регистрацион-

ный номер 880 

10 4 Учитель  

Математи-

ки,технолог

ии,  

Автономной не-

коммерческой 

профессиональ-

ной образователь-

ной организации 

«МАНО» ДПО 

06.02.2017г., 72 ч.  

№02-13/4640 «Ор-

ганизация работы с 

детьми с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья в 

условиях реализа-

ции ФГОС» 

ГОУ ДПО (ПК) 
Кузбасский регио-

нальный институт 

повышения квали-

фикации и пере-

подготовки работ-

ников образования 

«Пожарно-

технический мини-

мум» 16 ч. 

09.04.2016г. 

№ 443 

ГОУ ДПО (ПК) 
Кузбасский регио-

нальный институт 

повышения квали-

 Первая   

28.06.17 

№ 1233 
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«Дефектология» 

(250ч.) 

г.Кемерово,2019 

Диплом о про-

фессиональной 

переподготовке 

ООО «Инфо-

урок» 

По программе 

«Математика: 

теория и мето-

дика преподава-

ния в образова-

тельной органи-

зации» (300ч.) 

г.Смоленск, 

2019г. 

фикации и пере-

подготовки работ-

ников образования 

«Охрана труда» 

40ч. 

09.04.2016г. 

№ 444 

6 Идигеше-

ва Ольга 

Владими-

ровна 

20.02.

1981 

Высшее  

КузГПА 

ВСБ 0125099 

2003г. 

Учитель истории 

Специальность 

история 

9 5 Учитель  

Истории и 

общество-

знания 

ГОО «Кузбасский 

РЦППМС» 

Использование в 

работе новых ква-

лификаций и кри-

териев для форми-

рования заключе-

ний психолого-

медико-

педагогических 

комиссий» 

12.12.2016 по 

10.02.2017 

72 ч. 

 б/к 

7 Изыга-

шева 

Алек-

сандра 

Борисов-

на 

11.10. 

1983г

. 

Высшее 

ГОУ ВПО «Но-

восибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

№ ВСГ 2904401 

2009г. «Руково-

дитель этнокуль-

турного центра» 

Переподготовка 

АНПОО 

«Многопро-

фильная Акаде-

мия непрерыв-

ного образова-

ния» 

г.Омск 

520 ч. 

Диплом 

ПП № 0075231 

Менеджмент в 

образовании 

28.08.2018г. 

АНПОО 

«Многопро-

фильная Акаде-

мия непрерыв-

ного образова-

ния» 

г.Омск,2019 

520ч. 

16 2 Зам.ВР 

музык.рук 

ГОО «Кузбасский 

региональный 

центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной по-

мощи «Здоровье и 

развитие личности» 

20.02.2017г. № 

171749, 

16 ч. 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

ДПО «Кузбасский 
региональный ин-

ститут развития 

профессионального 

образования» 144 

ч. 

24.05.2018г. 

Регистр.№7316 

«организационно-

педагогическое 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся». 

 б/к 
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ПП № 0083978 

По программе 

«учитель – де-

фектолог обра-

зовательной ор-

ганизации в 

условиях реали-

зации ФГОС» 
8 Изыгаше-

ва Юлия 

Борисов-

на 

11.01. 

1985г

. 

Высшее 

КузГПА, 

выдан 

31.05.2008г. 

ВСГ 2395048 

Учитель началь-

ных классов, 

Педагогика и 

методика 

начального обра-

зования; 

Новокузнецкое 

педагогическое 

училище № 1 

выдан 

30.06.2005г. 

АК 1119468 

Учитель началь-

ных классов 

Преподавание в 

начальных клас-

сах, 

 в области ино-

странного (ан-

глийского) 

языка 

  Воспита-

тель, 

 учитель 

анг.яз 

Принято на 

работу 

18.06.2018 

ГОУ ДПО (ПК) 
Кузбасский регио-

нальный институт 

повышения квали-

фикации и пере-

подготовки работ-

ников образования 

«Пожарно-

технический мини-

мум» 16 ч. 

30.08.2018г. 

№ 652 

ГОУ ДПО (ПК) 
Кузбасский регио-

нальный институт 

повышения квали-

фикации и пере-

подготовки работ-

ников образования 

«Охрана труда» 

40ч. 

30.08.2018г. 

№ 656 

ГОУ ДПО (ПК) 
Кузбасский регио-

нальный институт 

повышения квали-

фикации и пере-

подготовки работ-

ников образования 

«Работник, назна-

ченный для прове-

дения инструктажа 

и курсового обуче-

ния работающего 

населения по ГО и 

ЧС» 24ч. 

30.08.2018г. 

№ 1-190 

АН ПОО «МАНО» 

По программе «Пе-

дагогическое обра-

зование: англий-

ский язык в обра-

зовательных орга-

низациях в услови-

ях реализации 

ФГОС» 

520 ч. 

2019г. 

 б/к 

9 Колмого-

рова 

Екатерина 

Алексан-

дровна 

10.01.

1993 
Бакалавр 

Федеральное 

Государственное 

бюджетное обра-

зовательное 

5 2 Учитель 

географии 
  б/к 
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учреждение 

высшего образо-

вания 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

104231 0108363 

44.03.01. 

Педагогическое 

образование 

Регистр.№299-н 

11.02.2019 
10 

Коновало

ва Елена 

Алексеев

на 

19.03.

1973 

г. 

Высшее  

ГОУ ВПО «Ал-

тайская государ-

ственная педаго-

гическая акаде-

мия» 

 № ВСГ 3174493 

25.05.2010 г. 

«Учитель 

начальных клас-

сов» 

 

26 20 Социаль-

ный педагог 

Принята на 

работу 

25.08.2017г. 

«Кузбасский реги-

ональный институт 

повышения квали-

фикации и пере-

подготовки работ-

ников образова-

ния» 

02.11.2018 

Регистрационный 

№ 0062084 

«Теория и практика 

правопримени-

тельной деятельно-

сти по охране прав 

и законных интере-

сов несовершенно-

летних» 

72ч. 

г.Кемерово 

ДОиНКО 

Сертификат 

«Семейные формы 

устройства: опыт, 

проблемы, пер-

спективы» 

22.10-01.11.2018г. 

г.Кемерово 

- б/к 

11 

Королева 

Наталья 

Дмитрие
вна 

 высшее 

НГПИ 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

Г-1№610196 

Регистр.№387 

02.1979г. 

Переподготовка 

 

Кемеровский 

филиал психоло-

гического фа-

культета МГУ 

им.Ломоносова 

Диплом по про-

грамме 

Практическая 

психология в 

образовании 

Практический 

психолог 

Регист.№106 

29.10.1994г. 

35 13 Педагог- 

психолог 

  б/к 
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Диплом 

Автономной не-

коммерческой 

Профессиональ-

ной образова-

тельной органи-

зации 

«Многопро-

фильная Акаде-

мия непрерыв-

ного образова-

ния» 

По программе 

«Учитель – де-

фектолог обра-

зовательной ор-

ганизации в 

условиях реали-

зации ФГОС» 

520ч. 

г.Омск 

25.03.2019г. 
12 

Кошелев

а 

Наталья 

Анатолье

вна 

 

 

 

15.06.

1964 
Ср/проф 

НПК № 2 

2005 г 

АК№1216001 

Дошкольное об-

разование 

Переподготовка 

АНОДО 

«Сибирский ин-

ститут непре-

рывного допол-

нительного об-

разования» 

19.09.2016г. 

Диплом 

 ПП № 0030083 

«Педагогика и 

методика 

начального обра-

зования» 

Переподготовка 

АНПОО «Мно-

гопрофильная 

Академия не-

прерывного об-

разования» 

г.Омск 

Диплом 

ПП№ 0055549 

04.06.2018 

 «Учитель-

дефектолог об-

разовательной 

организации в 

условиях реали-

зации ФГОС» 

254 ч. 

Регистр.№  

02-14/1645 

 

34 16 Учитель 

начальных 

классов 

 

АНО ДПО ЦОВ 
24.112016-

02.12.2016г.  

72 ч.  

Формирование 

профессиональной 

компетенции педа-

гога по работе с 

детьми с ОВЗ в 

условиях инклю-

зивного образова-

ния 

АНП ОО «МА-

НО» 

 № 02-13/6572 

От 19.05.2017г. 108 

ч. 

«Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики» 

ГОУ ДПО (ПК) 
Кузбасский регио-

нальный институт 

повышения квали-

фикации и пере-

подготовки работ-

ников образования 

«Пожарно-

технический мини-

мум» 16 ч. 

30.08.2018г. 

№ 660 

ГОУ ДПО (ПК) 
Кузбасский регио-

нальный институт 

повышения квали-

фикации и пере-

подготовки работ-

ников образования 

«Охрана труда» 

40ч. 

 Первая 

26.07.2017г. 

Пр. №1370 
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30.08.2018г. 

№664 

ГОУ ДПО (ПК) 
Кузбасский регио-

нальный институт 

повышения квали-

фикации и пере-

подготовки работ-

ников образования 

«Работник, назна-

ченный для прове-

дения инструктажа 

и курсового обуче-

ния работающего 

населения по ГО и 

ЧС» 24ч. 

30.08.2018г. 

№ 1-196 
13 

Логинова 

Лиля 

Георгиев

на 

11.10.

1966 
Высшее 

Кузбасский гос-

ударственный 

университет» 

ДВС 1900664 

2002г. 

По специально-

сти 

Биология, 

Переподготовка 

Диплом 

ПП №0014092 

Регистрац. 

№13940 

20.08.2019г. 

ООО «Столич-

ный учебный 

центр» 

По программе: 

«Учитель химии: 

Преподавание 

химии в образо-

вательной орга-

низации» 

 

28 28 Учитель 

биологии, 

химии 

 

Новокузнецкий 

институт (филиале) 

федерального госу-

дарственного бюд-

жетного образова-

тельного учрежде-

ния высшего обра-

зования «Кемеров-

ский государствен-

ный университет» 

По программе: 

«Формирование у 

учащихся мета-

предметных ре-

зультатов в услови-

ях реализации 

ФГОС» 

128ч. 

Регистр. №2850-Н 

22.02.2018г. 

 Высшая 

25.03.2020 

Пр.№718 

14 

Муравьев

а Наталья 

Валерьевн

а 

12.02.

1978 

 

 

Ср/проф 

НГПУ № 1, 2005  

«Преподавание в 

начальных клас-

сах»,  

СБ № 5264757 

ГОУ СПО 

НПК№1, 

2008, №18 

«Теория и мето-

дика преподава-

ния технологии в 

общеобразова-

тельной школе» 
АНО ДПО «Меж-

региональный 

институт повыше-

ния квалификации 

и профессиональ-

ной переподготов-

19 16 Учитель 

технологии, 

 

Сертификат  

«Фундамент на 

будущее. Жизнен-

ность – как показа-

тель ответственно-

сти за свою жизнь» 

8 ч. 

г.Таштагол 

АНП ОО «Много-

профильная а 

Академия непре-

рывного образова-

ния» 06.02.2017г.  

 № 02-13/4654,  72 

ч. 

«Организация ра-

боты с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в услови-

 Высшая 

28.11.2018 

Пр. № 2119 
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ки» Дефектология 

04.01.2019, 250ч., 

№876. 

 

ях реализации 

ФГОС»; 

ГОО «Кузбасский 

РЦППМС» 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

16ч. 

07.11.2017г. № 

173773; 

МАОУ ДПО «Ин-

ститут повыше-

ния квалифика-

ции» 
г.Новокузнецк 

28.04.2018,144 ч. 

Регистр.№14834 

«Методика обуче-

ния родным языком 

в системе общего 

дополнительного 

образования с уче-

том ФГОС» 

ГОУ ДПО (ПК) 
Кузбасский регио-

нальный институт 

повышения квали-

фикации и пере-

подготовки работ-

ников образования 

«Пожарно-

технический мини-

мум» 16 ч. 

09.04.2016г 

ГОУ ДПО (ПК) 
Кузбасский регио-

нальный институт 

повышения квали-

фикации и пере-

подготовки работ-

ников образования 

«Охрана труда» 

40ч. 

09.04.2016г. 
15 Плесен-

никова 

Анастасия 

Никола-

евна 

21.09.

1994 

Среднее профес-

сиональное об-

разование. 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

Среднего про-

фессионального 

образования 

«Кемеровский 

музыкальный 

колледж» 

Артист хора, 

ансамбля 

114204 0013105 

Регстр.№ 

2912/900 

18.06.2014г. 

 

Переподготовка 

3 3 Учитель 

Музыки и 

начальных 

классов 

ООО «Межотрас-

левой Институт 

Госаттестации» 

По программе: 

«Оказание первой 

помощи постра-

давшим в образо-

вательной органи-

зации» 

16 ч. 

Регистр.№ ПП-

8594 

04.12.2019г. 

ЧОУ ДПО «Инсти-

тут повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

По программе : 

«Проектирование 

 Первая 

28.10.2020 

Пр.№1735 
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Диплом 

о среднем про-

фессиональном  

образовании 

ООО «Межот-

раслевой Инсти-

тут Госаттеста-

ции» 

учитель началь-

ных классов    

182411016103 

Регистр.№       

Д-12739 

г.Пермь 

«Педагогическое 

образование: 

Теория и мето-

дика начального 

образования» 

650ч. 

15.03.2020г. 

Диплом 

ООО «Межот-

раслевой Инсти-

тут Госаттеста-

ции» 

182411860128 

Регистр.№  

П-301175 

По программе 

«Организация  

деятельности 

педагога-

дефектолога: 

Специальная 

педагогика и 

психология» 

Учитель –

дефекто-

лог,олигофреноп

едагог. 

26.06.2020г. 

современного уро-

ка Музыка в соот-

ветствии с требо-

ваниями ФГОС» 

108 ч. 

09.11.2019г. 

 

 

 

16 

Пятов 

Констант

ин 

Николаев

ич 

17.04.

1984 
Высшее 

Куз ПИ им. Го-

лянского2007г 

«Физическая 

культура»  

ВСГ № 2264702 

Диплом о пере-

подготовке 
АНО ДПО «Меж-

региональный 

институт повыше-

ния квалификации 

и профессиональ-

ной переподготов-

ки» Дефектология 

04.01.2019, 250ч., 

№877. 

12 11 Учитель 

физической 

культуры 

АНО ДПО (ПК) 

«ЦОВ» 

12.05.2017 г. 120 ч. 

№ 63 

«Организация физ-

культурно-

оздоровительной и 

спортивной дея-

тельности в усло-

виях реализации 

ФГОС» 

ГОУ ДПО (ПК) 
Кузбасский регио-

нальный институт 

повышения квали-

фикации и пере-

подготовки работ-

ников образования 

«Пожарно-

технический мини-

мум» 16 ч. 

 Высшая 

23.12.2015 

пр. № 2388 
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09.04.2016г. 

№441 

ГОУ ДПО (ПК) 
Кузбасский регио-

нальный институт 

повышения квали-

фикации и пере-

подготовки работ-

ников образования 

«Охрана труда» 

40ч. 

№442 09.04.2016г. 

ГОУ ДПО (ПК) 
Кузбасский регио-

нальный институт 

повышения квали-

фикации и пере-

подготовки работ-

ников образования 

«Работник, назна-

ченный для прове-

дения инструктажа 

и курсового обуче-

ния работающего 

населения по ГО и 

ЧС» 24ч. 

09.04.2016г. 
17 Кримська

я 
Марина 
Александ
ровна 

15.12.

1970 

Высшее 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт 

Олигофренопе-

дагогика и лого-

педия 

ШВ № 371063 

Регист.№730 

18.06.1994г 

 

  Директор Кузбасский реги-

ональный инсти-

тут повышения 

квалификации и 
переподготовки 

работников образо-

вания 

Центр комплексной 

безопасности обра-

зовательного учре-

ждения 

«Оказание первой 

помощи постра-

давшим» 

16 ч. 

№446 

24.09.2020 

ГОУ ДПО (ПК) 
Кузбасский регио-

нальный институт 

повышения квали-

фикации и пере-

подготовки работ-

ников образования 

«Пожарно-

технический мини-

мум» 16 ч. 

№ 484 

24.09.2020 

ГОУ ДПО (ПК) 
Кузбасский регио-

нальный институт 

повышения квали-

фикации и пере-

подготовки работ-

ников образования 

 б/к 
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«Работник, назна-

ченный для прове-

дения инструктажа 

и курсового обуче-

ния работающего 

населения по ГО и 

ЧС» 24ч. 

26.03.2020г. 

№140 

 Частное управле-

ние дополнитель-

ного профессио-

нального образова-

ния «Институт по-

вышения квалифи-

кации «Эксперт» 

По программе 

«Управление за-

купками для обес-

печения государ-

ственных, муници-

пальных и корпо-

ративных нужд» 

144ч. 

13.08.2020г 

 
18 

Самогор

одская 

Ирина 

Валерье

вна 

 

07.03

.1984 

 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

«КГПА», 

03.07.2008 

ВСГ 2398491 

«Учитель рус-

ского языка и 

литературы, 

шорского языка» 

Диплом о пере-

подготовке 
АНО ДПО «Меж-

региональный 

институт повыше-

ния квалификации 

и профессиональ-

ной переподготов-

ки» Дефектология 

04.01.2019, 250ч., 

№868. 

 

 

7 6 Учитель 

Русского 

языка и ли-

тературы 

АНП ОО «Много-

профильная а 

Академия непре-

рывного образова-

ния» г.Омск 

29.12.2016 г.  ПК № 

0194530,  72 ч. 

«Организация ра-

боты с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в услови-

ях реализации 

ФГОС» 

 

АНПО ОО «Мно-

гопрофильная Ака-

демия непрерывно-

го образования»  

 05.07.2017 г.  

№ 02-13/7398, 72 ч. 

г.Омск 

«Современный 

урок литературы в 

условиях реализа-

ции требований 

ФГОС. Конструи-

рование урока с 

позиций педагоги-

ческого управле-

ния» 

АНПО ОО «Мно-

гопрофильная Ака-

демия непрерывно-

го образования»  

05.07.2017Г. 

Регистрационный 

- Первая  

22.08.2018 

№ 1436 
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№ 

 02-1 

3/7397,72 ч. 

г.Омск 

«Современный 

урок  русского 

языка в условиях 

реализации требо-

ваний ФГОС. Кон-

струирование уро-

ка с позиций педа-

гогического управ-

ления» 

ГОО «Кузбасский 

РЦППМС» 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

16ч. 

07.11.2017г. № 

173775; 
19 

Тудегеш

ева 

Марина 

Викторов

на 

22.01.

1975 

Ср/ проф 

НПУ 1994          

УТ № 234134 

«Преподавание в 

начальных клас-

сах средней 

школы» 

Переподготовка 

АНПОО «Мно-

гопрофильная 

Академия не-

прерывного об-

разования» 

г.Омск,2018г. 

ПП № 0055567 

Учитель-

дефектолог об-

разовательной 

организации» 

254 ч. 

«Учитель-

дефектолог об-

разовательной 

организации в 

условиях реали-

зации ФГОС» 

Регистр.№ 02-

14/1663 

25 18 Учитель 

начальных 

классов 

АНО ДПО ЦОВ 

24.112016-

02.12.2016.,  

№ 704,  72 ч. Фор-

мирование профес-

сиональной компе-

тенции педагога по 

работе с детьми с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного об-

разования. 

 

 

 Высшая 

25.11.2019 

учитель 

Пр. №2510 

 

 

20 

Тудегеш

ева 

Светлан

а 

Владими

ровна 

 высшее 

Уральский ин-

ститут повыше-

ния квалифика-

ции и перепод-

готовки 

5924 №04582096 

Учитель матема-

тики 

2017г. 

 

25 17 Учитель 

Математики 

физики 

  Первая 

 

От 24.01.2018 

Пр.№88 

21 

Худякова 

Светлан

14.11.

1965 
Ср/проф 

НГПУ № 1 

2005 г.  В № 

908873 

28 22 Учитель 

начальных 

классов 

 АНО ДПО ЦОВ 

24.11.2016-02.12. 

72 ч Формирование 

профессиональной 

 Высшая 

22.02.2017 

пр. № 325 

учитель 
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а 

Юрьевна 

«Преподавание в 

начальных клас-

сах» 

 

Переподготовка 

АНПОО «Мно-

гопрофильная 

Академия не-

прерывного об-

разования» 

г.Омск 

Диплом 

ПП№ 0055569 

04.06.2018 

 

«Учитель-

дефектолог об-

разовательной 

организации в 

условиях реали-

зации ФГОС» 

254ч. 

Регистр. 

№ 02-14/1665 

 

компетенции педа-

гога по работе с 

детьми с ОВЗ в 

условиях инклю-

зивного образова-

ния 

ГОУ ДПО (ПК) 
Кузбасский регио-

нальный институт 

повышения квали-

фикации и пере-

подготовки работ-

ников образования 

«Пожарно-

технический мини-

мум» 16 ч. 

30.08.2018г. 

№664 

ГОУ ДПО (ПК) 
Кузбасский регио-

нальный институт 

повышения квали-

фикации и пере-

подготовки работ-

ников образования 

«Охрана труда» 

40ч. 

№ 668 

30.08.2018г. 

ГОУ ДПО (ПК) 
Кузбасский регио-

нальный институт 

повышения квали-

фикации и пере-

подготовки работ-

ников образования 

«Работник, назна-

ченный для прове-

дения инструктажа 

и курсового обуче-

ния работающего 

населения по ГО и 

ЧС» 24ч. 

30.08.2018г. 

№1-199 
22 Челбога-

шева Лю-

бовь 

Дмитри-

евна 

14.11.

1975 

Высшее 

КузГПА, 

07.07.2003г. 

ВСБ 0125500 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры, шорско-

го языка и лите-

ратуры, 

Филология; 

Переподготовка 

АНО ДПО (ПК) 

«Центр образо-

вания взрослых» 

г.Кемерово 

Менеджер в со-

циальной  сфере, 

502 ч. 

16 15 Зам.УВР 

Учитель 

русского 

языка и ли-

терату-

ры,шорског

о языка и 

литературы 

 

Принято на 

работу 

15.01.2018 

АНО ДПО (ПК) 

«Центр образова-

ния взрослых» 
г.Кемерово 

120 ч. 

«Теория и практика 

преподавания рус-

ского языка и лите-

ратуры в условиях 

введения и реали-

зации ФГОС обще-

го образования» 

Выдан 31.03.2016г. 

Регистр.№ 256 

ГОО «Кузбасский 

РЦППМС» 

«Разработка адап-

тированных обра-

 Первая  

22.08.2018 

№1436 
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Регистр.№ 39  

Выдан 

01.04.2016г. 

АНО ДПО 

«Межрегиональ-

ный институт 

повышения ква-

лификации и 

профессиональ-

ной переподго-

товки»  Дефек-

тология, 

520ч,2019г.№871 

 

зовательных про-

грамм общего об-

разования для де-

тей с ОВЗ»,120ч. 

04.04.2018г. 

№180362 

МАОУ ДПО «Ин-

ститут повыше-

ния квалифика-

ции» 

г.Новокузнецк 

28.04.2018,144 ч. 

Регистр.№14843 

«Методика обуче-

ния родным языком 

в системе общего 

дополнительного 

образования с уче-

том ФГОС» 

ДПО «Кузбасский 
региональный ин-

ститут развития 

профессионального 

образования» 144 

ч. 

24.05.2018г. 

Регистр.№7353 

«организационно-

педагогическое 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся». 

ГОО «Кузбасский 

РЦППМС» 

 

«Разработка адап-

тированных обра-

зовательных про-

грамм общего об-

разования для де-

тей с ОВЗ» 120 ч. 

04.04.2018г. № 

180362 

МАОУ ДПО «Ин-

ститут повышения 

квалификации» 

г.Новокузнецк 

28.04.2018,144 ч. 

Регистр.№14843 

«Методика обуче-

ния родным языком 

в системе общего 

дополнительного 

образования с уче-

том ФГОС» 

Сертификат  

«Школа профстан-

дарта» 8 ч. 

г.Таштагол,2018 

ГОУ ДПО (ПК) 
Кузбасский регио-

нальный институт 
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повышения квали-

фикации и пере-

подготовки работ-

ников образования 

«Пожарно-

технический мини-

мум» 16 ч. 

30.08.2018г. 

№ 640 

ГОУ ДПО (ПК) 
Кузбасский регио-

нальный институт 

повышения квали-

фикации и пере-

подготовки работ-

ников образования 

«Охрана труда» 

40ч. 

№ 643 

30.08.2018г. 

ГОУ ДПО (ПК) 
Кузбасский регио-

нальный институт 

повышения квали-

фикации и пере-

подготовки работ-

ников образования 

«Работник, назна-

ченный для прове-

дения инструктажа 

и курсового обуче-

ния работающего 

населения по ГО и 

ЧС» 24ч. 

30.08.2018г. 

№ 2-159 

ООО «Московский 

институт профес-

сиональной пере-

подготовки и по-

вышения квалифи-

кации педагогов» 

«Менеджмент в 

сфере образования» 

14.08.2019г. по 

03.09.2019г. 

72 часа. 
23 Шелтре-

ков 

Анатолий 

Анатоль-

евич 

 

26.07.

1983 
Высшее,  

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего про-

фессионального 

образования 

«Томский госу-

дарственный 

университет» 

ВСВ 1482764 

Историк. Препо-

даватель исто-

рии по специ-

альности 

«История» 

12 7 Учитель 

истории, 

ОБЖ 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (по-

вышения квалифи-

кации) специали-

стов «Кузбасский 

региональный ин-

ститут повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образо-

вания» 

по программе « 

 б/к 
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30.05.2006г. 

 Диплом 

Федеральное 

государственное 

бюджетное обра-

зовательное 

учреждение 

высшего про-

фессионального 

образования 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет 

имени Т,Ф. Гор-

бачева» 

КГ №45067 

Менеджер по 

специальности 

«Государствен-

ное и муници-

пальное управ-

ление» 

Регистр.№1300 

16.01.2012 

Диплом 

Федерального 

государственно-

го автономном 

образовательно-

гом учреждении 

дополнительного 

профессиональ-

ного образова-

ния 

«Новокузнецкий 

центр професси-

ональной подго-

товки и повыше-

ния квалифика-

ции кадров Фе-

дерального до-

рожного аген-

ства» 

 По программе: 

Профессиональ-

ная переподго-

товка ответ-

ственного за 

обеспечение 

безопасности 

дорожного дви-

жения 

270ч.С№000234 

Регист.№000234 

06.12.2019г. 

«Профессио-

нальная пере-

подготовка кон-

тролера техниче-

ского состояния 

автотранспорт-

ных средств» 

Организация пси-

хология-

педагогического, 

социального и 

юридического со-

провождения за-

мещающих семей» 

72 ч. 

Регистр.№0092504 

Г.Кмерово 

26.03.2020г. 

ГОО «Кузбасский 

РЦППМС» 

 

«Разработка адап-

тированных обра-

зовательных про-

грамм общего об-

разования для де-

тей с ОВЗ» 120 ч. 

04.04.2018г. № 

422407106090 

Регист.№180365 

ГОУ ДПО (ПК) 
Кузбасский регио-

нальный институт 

повышения квали-

фикации и пере-

подготовки работ-

ников образования 

«Пожарно-

технический мини-

мум» 16 ч. 

24.09.2020г. 

Регист.№ 485 

Кузбасский реги-

ональный инсти-

тут повышения 

квалификации и 
переподготовки 

работников образо-

вания 

Центр комплексной 

безопасности обра-

зовательного учре-

ждения 

«Оказание первой 

помощи постра-

давшим» 

16 ч. 

№447 

24.09.2020 
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270ч. 

К№00233 

Регист.№000233 

06.12.2019г. 

Диплом 

ПП№0005473 

ООО «Москов-

ский институт 

профессиональ-

ной переподго-

товки и повыше-

ния квалифика-

ции педагогов» 

по программе 

«Профессио-

нальная дея-

тельность педа-

гога - дефекто-

лога» 

Учитель дефек-

толог (олиго-

френопедагоги-

ка) 

270ч. 

Регист.№5195 

29.09.2020г. 

Диплом 

ПП №0003884 

ООО «Москов-

ский институт 

профессиональ-

ной переподго-

товки и повыше-

ния квалифика-

ции педагогов» 

по программе 

«Преподавание 

основ безопас-

ности жизнедея-

тельности в об-

разовательной 

организации, 

разработанной в 

соответствии с 

ФГОС и ФЗ № 

273» 540ч. 

02.06.2020г. 

Регист.№3608 
24 Юрченко 

Юлия  

Владими-

ровна 

07.01.

1989 
Высшее,  

Федеральное 

государственное 

бюджетное обра-

зовательное 

учреждение 

высшего про-

фессионального 

образования 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет 

имени 

Т.Ф.Горбачева» 

  Учитель 

начальных 

классов, 
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2012г. 

Менеджер по 

специальности 

«Государствен-

ное и муници-

пальное управ-

ление» 

КЗ № 20226 

Регистр.номер 

76 

Диплом Бака-

лавра 

Специальное 

дефектологиче-

ское образование 

104208 0007364 

Регистрац.номер 

6986-Н 

2017г. 

Диплом о про-

фессиональной 

переподготовке 

000000021093 

ООО «Инфо-

урок» 

По программе 

«логопедия в 

дошкольных 

образовательных 

организациях и в 

начальной шко-

ле» 

Квалификация 

учитель – лого-

пед 

2019г. 

г.Смоленск 

 

В МКОУ «Школа - интернат №3» создана система методической работы, обеспечиваю-

щая оказание постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогическим работникам на всех этапах реализации требований ФГОС ООО по вопросам 

использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образова-

тельной деятельности и эффективности инноваций, включающая в себя: дорожную карту по 

формированию необходимых условий реализации ООП ООО; перспективный план повышения 

квалификации педагогических работников; участие педагогов школы в региональных и город-

ских семинарах, конференциях, посвященных содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

ООО (согласно плану ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО», МКУ АСГО «ФАЦ»); заседания мето-

дических объединений учителей по проблемам введения ФГОС ООО (согласно с планами рабо-

ты МО); участие педагогов МКОУ «Школа - интернат №3» в разработке разделов и компонен-

тов ООП ООО; участие педагогов в проведении мастер- классов, круглых столов, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализа-

ции ФГОС ООО. 

План методической работы МКОУ «Школа – интернат  № 3» 

по реализации ФГОС ООО. 

№ Направление Мероприятие Ответственные 

1 Использование 

ИТ для 

Составление и реализация плана 

прохождения курсовой подготовки по 

Зам. директора по 

УВР 
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организации 

занятий 
вопросам использования ИТ для 

организации занятий. 

Оснащение МКОУ «Школа - интернат 

№3» компьютерами, интерактивным 

оборудованием. 

Внедрение ИТ в педагогическую 

деятельность, проведение открытых 

уроков с использованием ИКТ 

Зам. директора по УВ 

 

 
Директор 

2 Методическая 

оснащенность 

образовательной 

деятельности для 

достижения 

планируемых 

результатов 

учащимися 

Разработка необходимых локальных 

нормативных актов по вопросам 

реализации ФГОС ООО. 

Проведение семинаров, консультаций, 

мастер-классов и т.д. по вопросам 

реализации ФГОС ООО. 

Зам. директора по 

УВР 

 

Зам. директора по 

УВР 

3 Проведение 

текущей и 

итоговой оценки 

метапредметных 

и 

предметных 

результатов 

освоения ООП 

ООО 

Проведение семинаров-практикумов, 

консультаций и т.д. по вопросам 

проведения текущей и итоговой оценки 

метапредметных и предметных 

результатов освоения ООП ООО. 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО, учителя пред-

метники 

4 Использование 

современных 

образовательных 

технологий для 

организации 

занятий 

Изучение педагогического опыта по 

внедрению в образовательную 

деятельность передовых 

педагогических технологий. 

Проведение открытых уроков с 

использованием современных 

образовательных технологий. 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Участие в НПК, мастер-классах, 

заседаниях круглого стола и т.д. по во-

просам использования современных 

образовательных технологий. 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители ШМО 

Руководители 

ШМО 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители ШМО 

5 Использование 

современных 

образовательных 

технологий для 

организации 

внеурочных 

занятий 

Изучение педагогического опыта по 

внедрению в образовательную 

деятельность передовых педагогиче-

ских технологий. 

Проведение открытых занятий с 

использованием современных образова-

тельных технологий. 

Участие в конкурсах профессионально-

го мастерства. 

Участие в НПК, мастер-классах, 

заседаниях круглого стола и т.д. по во-

просам использования современных об-

разовательных технологий. 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители ШМО 

Руководители 

ШМО 

 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители ШМО 
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6 Повышение 

квалификации 

(по 

образовательным 

программам, 

семинарам, 

вебинарам и пр.) 

Составление и реализация 

перспективного плана повышения 

квалификации учителей-предметников. 

Составление и реализация плана 

участия в семинарах, вебинарах по 

вопросам внедрения и реализации 

ФГОС ООО. 

Участие в работе ШМО и ГМО по 

вопросам внедрения и реализации 

ФГОС ООО. 

Участие в НПК по вопросам 

современного образования, мастер-

классах. 

Повышение квалификации через 

систему самообразовательной работы. 

Зам. директора 

по УВР 

 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители ШМО 

 

Руководители 

ШМО 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители ШМО 

Руководители 

ШМО 

Ожидаемым результатом проводимой работы является – профессиональная готовность 

педагогических работников МКОУ «Школа – интернат  № 3» к реализации ФГОС ООО обеспе-

чивающая оптимальное вхождение работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

освоение новой системы требований к структуре ООП ООО, результатам ее освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности учащихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий проводятся на совещаниях при ди-

ректоре, заседаниях педагогического совета и методических объединений педагогов (согласно 

плана внутришкольного контроля школы). 
МОДЕЛЬ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ БАЗОВЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПЕДАГОГОВ 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетент-

ности  

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компе-

тентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы 

и возможно-

сти обучаю-

щихся 

Данная компетентность является выра-

жением гуманистической позиции педа-

гога. Она отражает основную задачу пе-

дагога — раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная ком-

петентность определяет позицию педаго-

га в отношении успехов обучающихся. 

Вера в силы и возможности обучающих-

ся снимает обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, свидетель-

ствует о готовности поддерживать уче-

ника, искать пути и методы, отслежива-

ющие успешность его деятельности. Вера 

в силы и возможности ученика есть от-

ражение любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребѐнка — значит 

верить в его возможности, создавать 

условия для разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

— Умение создавать ситуа-

цию успеха для обучающих-

ся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить положи-

тельные стороны у каждого 

обучающегося, строить обра-

зовательный процесс с опо-

рой на эти стороны, поддер-

живать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать ин-

дивидуально-

ориентированные образова-

тельные проекты 
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1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру обуча-

ющихся  

Интерес к внутреннему миру обучаю-

щихся предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных особенно-

стей, но и выстраивание всей педагогиче-

ской деятельности с опорой на индивиду-

альные особенности обучающихся. Дан-

ная компетентность определяет все ас-

пекты педагогической деятельности 

— Умение составить устную 

и письменную характеристи-

ку обучающегося, отражаю-

щую разные аспекты его 

внутреннего мира; 

— умение выяснить индиви-

дуальные предпочтения (ин-

дивидуальные образователь-

ные потребности), возмож-

ности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить инди-

видуализированную образо-

вательную программу; 

— умение показать личност-

ный смысл обучения с учѐ-

том индивидуальных харак-

теристик внутреннего мира 

1.3 Открытость 

к принятию 

других пози-

ций, точек 

зрения (не-

идеологизи-

рованное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций 

и точек зрения предполагает, что педагог 

не считает единственно правильной свою 

точку зрения. Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать в случа-

ях достаточной аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение соб-

ственной позиции 

— Убеждѐнность, что истина 

может быть не одна; 

— интерес к мнениям и по-

зициям других; 

— учѐт других точек зрения 

в процессе оценивания обу-

чающихся 

1.4 Общая куль-

тура 

Определяет характер и стиль педагогиче-

ской деятельности. Заключается в знани-

ях педагога об основных формах матери-

альной и духовной жизни человека. Во 

многом определяет успешность педаго-

гического общения, позицию педагога в 

глазах обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и ду-

ховной жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов моло-

дѐжи; 

— возможность продемон-

стрировать свои достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоцио-

нальная 

устойчи-

вость 

Определяет характер отношений в учеб-

ном процессе, особенно в ситуациях 

конфликта. Способствует сохранению 

объективности оценки обучающихся. 

Определяет эффективность владения 

классом 

— В трудных ситуациях пе-

дагог сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт 

не влияет на объективность 

оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжѐнных 

ситуаций 

1.6 Позитивная 

направлен-

ность на пе-

дагогиче-

скую дея-

тельность. 

Уверенность 

В основе данной компетентности лежит 

вера в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует позитив-

ным отношениям с коллегами и обучаю-

щимися. Определяет позитивную направ-

ленность на педагогическую деятель-

ность 

— Осознание целей и ценно-

стей педагогической дея-

тельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональ-

ная самооценка 
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в себе 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение пе-

ревести  

тему урока в 

педагогиче-

скую задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта дея-

тельности, лежит в основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих 

их программ; 

— осознание нетождествен-

ности темы урока и цели 

урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ста-

вить педаго-

гические це-

ли и задачи 

сообразно 

возрастным 

и индивиду-

альным осо-

бенностям 

обучающих-

ся 

Данная компетентность является конкре-

тизацией предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию обучения и благо-

даря этому связана с мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных осо-

бенностей обучающихся; 

— владение методами пере-

вода цели в учебную задачу 

на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 

 

Умение 

обеспечить  

успех в дея-

тельности 

Компетентность, позволяющая обучаю-

щемуся поверить в свои силы, утвердить 

себя в глазах окружающих, один из глав-

ных способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач 

в соответствии с возможно-

стями ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетент-

ность в педа-

гогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит ре-

альным инструментом осознания обуча-

ющимся своих достижений и недорабо-

ток. Без знания своих результатов невоз-

можно обеспечить субъектную позицию 

в образовании 

— Знание многообразия пе-

дагогических оценок; 

— знакомство с литературой 

по данному вопросу; 

— владение различными ме-

тодами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение пре-

вращать 

учебную за-

дачу в лич-

ностнозна-

чимую 

Это одна из важнейших компетентно-

стей, обеспечивающих мотивацию учеб-

ной деятельности 

— Знание интересов обуча-

ющихся, их внутреннего ми-

ра; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого матери-

ала в реализации личных 

планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетент-

ность в 

предмете 

преподава-

ния 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педаго-

га. Сочетание теоретического знания с 

видением его практического применения, 

что является предпосылкой установления 

— Знание генезиса формиро-

вания предметного знания 

(история, персоналии, для 

решения каких проблем раз-

рабатывалось); 
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личностной значимости учения — возможности применения 

получаемых знаний для объ-

яснения социальных и при-

родных явлений; 

— владение методами реше-

ния различных задач; 

— свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: региональ-

ных, российских, междуна-

родных 

4.2 Компетент-

ность в ме-

тодах препо-

давания 

Обеспечивает возможность эффективно-

го усвоения знания и формирования уме-

ний, предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход и 

развитие творческой личности 

— Знание нормативных ме-

тодов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных до-

стижений в области методи-

ки обучения, в том числе ис-

пользование новых инфор-

мационных технологий; 

— использование в учебном 

процессе современных мето-

дов обучения 

4.3 Компетент-

ность в 

субъектив-

ных услови-

ях деятель-

ности (зна-

ние учеников 

и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный 

подход к организации образовательного 

процесса. Служит условием гуманизации 

образования. Обеспечивает высокую мо-

тивацию академической активности 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего индиви-

дуальные особенности обу-

чающихся; 

— владение методами диа-

гностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка индивидуаль-

ных проектов на основе лич-

ных характеристик обучаю-

щихся; 

— владение методами со-

циометрии; 

— учѐт особенностей учеб-

ных коллективов в педагоги-

ческом процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенно-

стей и их учѐт в своей дея-

тельности 

4.4 Умение ве-

сти самосто-

Обеспечивает постоянный профессио-

нальный рост и творческий подход к пе-

— Профессиональная любо-

знательность; 
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ятельный 

поиск ин-

формации 

дагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого разви-

тия предметных областей, появление но-

вых педагогических технологий предпо-

лагает непрерывное обновление соб-

ственных знаний и умений, что обеспе-

чивает желание и умение вести самостоя-

тельный поиск 

— умение пользоваться раз-

личными информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование различных 

баз данных в образователь-

ном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических реше-

ний 

5.1 Умение раз-

работать об-

разователь-

ную про-

грамму, вы-

брать учеб-

ники и учеб-

ные ком-

плекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. Обес-

печивает реализацию принципа академи-

ческих свобод на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без умения 

разрабатывать образовательные про-

граммы в современных условиях невоз-

можно творчески организовать образова-

тельный процесс. 

Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния 

на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке образова-

тельных программ позволяет осуществ-

лять преподавание на различных уровнях 

обученности и развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учеб-

ных комплектов является составной ча-

стью разработки образовательных про-

грамм, характер представляемого обос-

нования позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педагогической дея-

тельности, позволяет сделать вывод о го-

товности педагога учитывать индивиду-

альные характеристики обучающихся 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально раз-

работанных образовательных 

программ: 

характеристика этих про-

грамм по содержанию, ис-

точникам информации; 

по материальной базе, на ко-

торой должны реализовы-

ваться программы; 

по учѐту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность использу-

емых образовательных про-

грамм; 

— участие обучающихся и 

их родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учеб-

но-методических комплек-

тов, используемых в образо-

вательных учреждениях, ре-

комендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение при-

нимать ре-

шения в раз-

личных пе-

дагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно прини-

мать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую ак-

тивность; 

— как вызвать интерес у конкретного 

— Знание типичных педаго-

гических ситуаций, требую-

щих участия педагога для 

своего решения; 

— владение набором реша-

ющих правил, используемых 
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ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем со-

ставляет суть педагогической деятельно-

сти. 

При решении проблем могут применять-

ся как стандартные решения (решающие 

правила), так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

для различных ситуаций; 

— владение критерием пред-

почтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; 

— знание критериев дости-

жения цели; 

— знание нетипичных кон-

фликтных ситуаций; 

— примеры разрешения кон-

кретных педагогических си-

туаций; 

— развитость педагогиче-

ского мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетент-

ность в уста-

новлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предпола-

гает способность педагога к взаимопони-

манию, установлению отношений со-

трудничества, способность слушать и 

чувствовать, выяснять интересы и по-

требности других участников образова-

тельного процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный 

настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целепо-

лагании; 

— предметная компетент-

ность; 

— методическая компетент-

ность; 

— готовность к сотрудниче-

ству 

6.2 Компетент-

ность в 

обеспечении 

понимания 

педагогиче-

ской задачи 

и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного материа-

ла — главная задача педагога. Этого по-

нимания можно достичь путѐм включе-

ния нового материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и путѐм 

демонстрации практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение изу-

чаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация практиче-

ского применения изучаемо-

го материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетент-

ность в педа-

гогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаѐт условия для 

формирования самооценки, определяет 

процессы формирования личностного 

«Я» обучающегося, пробуждает творче-

ские силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки к са-

мооценке. Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с самооценкой 

педагога 

— Знание функций педаго-

гической оценки; 

— знание видов педагогиче-

ской оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогиче-

ской деятельности; 

— владение методами педа-

гогического оценивания; 

— умение продемонстриро-

вать эти методы на конкрет-

ных примерах; 

— умение перейти от педа-

гогического оценивания к 
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самооценке 

6.4 Компетент-

ность в орга-

низации ин-

формацион-

ной основы 

деятельности 

обучающе-

гося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для 

решения информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать ком-

петентностью в том, чтобы осуществить 

или организовать поиск необходимой для 

ученика информации 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

— знание типичных трудно-

стей при изучении конкрет-

ных тем; 

— способность дать допол-

нительную информацию или 

организовать поиск дополни-

тельной информации, необ-

ходимой для решения учеб-

ной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами объек-

тивного контроля и оценива-

ния; 

— умение использовать 

навыки самооценки для по-

строения информационной 

основы деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для ре-

шения задачи) 

6.5 Компетент-

ность в ис-

пользовании 

современных 

средств и 

систем орга-

низации 

учебно-

воспитатель-

ного процес-

са 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных 

средств и методов построе-

ния образовательного про-

цесса; 

— умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню подготов-

ленности обучающихся, их 

индивидуальным характери-

стикам; 

— умение обосновать вы-

бранные методы и средства 

обучения 

6.6 Компетент-

ность в спо-

собах ум-

ственной де-

ятельности 

Характеризует уровень владения педаго-

гом и обучающимися системой интеллек-

туальных операций 

— Знание системы интеллек-

туальных операций; 

— владение интеллектуаль-

ными операциями; 

— умение сформировать ин-

теллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать ис-

пользование интеллектуаль-

ных операций, адекватных 

решаемой задаче 

Психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации ООП ООО: 
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• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики возрастного психо-

физического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьно-

го возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образова-

тельного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психоло-

го-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Концепция  психологического  сопровождения 

1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики 

его психического развития в процессе школьного обучения. Для получения и анализа 

информации такого рода используются методы педагогической и психологической диа-

гностики.  

2. Создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их 

успешного обучения. На основе данных психодиагностики разрабатываются индивиду-

альные и групповые программы психологического развития ребенка, определяются 

условия его успешного обучения.  

3. Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи де-

тям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. Данное направление 

деятельности ориентировано на тех школьников, у которых выявлены определенные 

проблемы с усвоением учебного материала, социально принятых форм поведения, в об-

щении со взрослыми и сверстниками, психическом самочувствии и прочее.  

Задачи  психолого-педагогического сопровождения: 

• предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

• помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социали-

зации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального 

маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями; 

• динамическое отслеживание развития школьников в процессе обучения (мониторинг 

психологического статуса ученика); 

• развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) уча-

щихся, родителей, педагогов; 

• психологическая поддержка педагогов. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

• Сохранение и укрепление психологического здоровья 

• Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

• Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

• Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

• Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сфе-

ры деятельности 

• Развитие психологической  культуры 

• Выявление и поддержка одарѐнных детей 

• Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

• Дифференциация и индивидуализация обучения 

• Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

Принципы  психолого-педагогического  сопровождения 

1. Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном и социо-

культурном этапе онтогенеза. Сопровождение ребенка опирается на те личностные до-

стижения, которые реально есть у ребенка. Оно находится в логике его развития, а не 

искусственно задает ему цели и задачи извне. Это положение очень важно при опреде-

лении содержания работы школьного психолога. Он занимается тем, что нужно кон-
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кретному ребенку или группе. Таким образом, в качестве важнейшего аксиологического 

принципа в предлагаемой модели школьной психологической практики заложена без-

условная ценность внутреннего мира каждого школьника, приоритетность потребностей, 

целей и ценностей его развития. 

2. Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми системы от-

ношений с миром и самим собой, а также для совершения каждым ребенком лич-

ностно значимых жизненных выборов. Внутренний мир ребенка автономен и незави-

сим. Взрослый может сыграть важную роль в становлении и развитии этого уникального 

мира. Однако взрослый (в данном случае - психолог) не должен превращаться во внеш-

ний психологический «костыль» своего воспитанника, на который тот может опереться 

каждый раз в ситуации выбора и тем самым уйти от ответственности за принятое реше-

ние. В процессе сопровождения взрослый, создавая ситуации выборов (интеллектуаль-

ных, этических, эстетических), побуждает ребенка к нахождению самостоятельных ре-

шений, помогает ему принять на себя ответственность за собственную жизнь. 

3. В идее сопровождения заложена цель: создать в рамках объективно данной ребенку 

социально-педагогической среды условия для его максимального личностного раз-

вития и обучения. В процессе решения школьником этих трех задач - образования, со-

циализации и психологического развития - постоянно возникают небольшие и серьез-

нейшие противоречия и конфликты. Так, требования образовательной среды могут при-

ходить в противоречие с возможностями ребенка. Как поступать в этой ситуации? Кого к 

кому приспосабливать? «Корректировать» ребенка, подгоняя его под заданные требова-

ния или изменять что-то в условиях обучения? Однозначно, приоритет должен быть от-

дан ребенку, его актуальным и потенциальным возможностям. И задачей психолого-

педагогического сопровождения будет создание условий для максимально успешного 

обучения данного, конкретного школьника. 

Основные циклы психолого-педагогического  

сопровождения образовательного процесса 

• Адаптация учащихся   5 классов. 

• Переход в основную школу. 

• Подростковый кризис.  

• Предпрофильная подготовка. 

• Подготовка и сдача  ГИА. 

• Одаренные обучающиеся 5-9 классов. 

• Дети «группы риска», и  обучающиеся, находящиеся под опекой. 

• Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного процесса. 

Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровождения 

-  Индивидуальный  уровень. На  данном  уровне  ведущую роль  играет  учитель  совместно с  

педагогом- психологом, которые   создают  условия для развития ребѐнка с учѐтом его индиви-

дуальных особенностей и опираясь на сильные стороны личности ; обеспечивают процесс са-

мопознания, самореализации личности ребенка, уверенного в себе, развитие его неповторимой 

индивидуальности. 

 -Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный руко-

водитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку ребенку в решении задач 

обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности – развитие самостоятельно-

сти в решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, возникновения 

острых проблемных ситуаций.  

Для достижения данной цели классный руководитель совместно с социальным педагогом раз-

рабатывает план развития класса . Корректируется план воспитательной работы в классе на ос-

нове психологических характеристик класса и учащихся. 
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  - Уровень учреждения. На данном уровне ведется педагогами-психологами, учителями-

предметниками, классными руководителями, социальными педагогами, выявляющими пробле-

мами в развитии детей и оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обу-

чении, взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. На данном уровне также реа-

лизуется профилактические программы, охватывающие значительные группы учащихся, осу-

ществляется экспертная, консультативная, просветительская работа с администрацией и учите-

лями. 

Виды работы по психолого-педагогическому сопровождению 

– Профилактика 

– Диагностика (индивидуальная и групповая). 

– Консультирование (индивидуальное и групповое). 

– Развивающая работа (индивидуальная и групповая). 

– Коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 

– Психологическое просвещение и образование: формирование психологической культу-

ры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации об-

разовательных учреждений, педагогов, родителей. 

– Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образователь-

ной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений 

Ожидаемые результаты  внедрения системы  психолого-педагогического сопровождения: 

- успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательный  процесс; 

- гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего личностного, 

физического, интеллектуального и других потенциалов; 

- успешная адаптация и социализация выпускников школы; 

- создание мониторинга психологического статуса школьников. 

 

Механизмы создания психолого-педагогических условий реализации ООП ООО 

Основные 

направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

индивидуальный 

уровень 
  

групповой уро-

вень 

на уровне класса на уровне школы 

1. Сохранение и 

укрепление пси-

хологического 

здоровья 

- проведение ин-

дивидуальных 

консультаций с 

обучающимися, 

педагогами и ро-

дителями 

- проведение диа-

гностических ме-

роприятий, 

- профилактика 

школьной деза-

даптации (на эта-

пе перехода в ос-

новную школу) 

- проведение тре-

нингов, организа-

ция тематических 

и профилактиче-

ских занятий, 

- проведение тре-

нингов с педаго-

гами по профи-

лактике эмоцио-

нального выгора-

ния, проблеме 

профессиональной 

деформации 

- проведение тре-

нинговых занятий, 

организация тема-

тических классных 

часов; 

- проведение диа-

гностических ме-

роприятий с обу-

чающимися; 

- проведение ре-

лаксационных и 

динамических па-

уз в учебное вре-

мя. 

  

- проведение об-

щешкольных лек-

ториев для роди-

телей обучаю-

щихся 

- проведение ме-

роприятий, 

направленных на 

профилактику же-

стокого и проти-

воправного обра-

щения с детьми; 

- информационно-

просветительская 

работа через сайт 

школы; 

2. Формирование 

ценности здоровья 

и безопасности 

образа жизни 

- индивидуальная 

профилактическая 

работа с обучаю-

щимися; 

- проведение 

групповой профи-

лактической рабо-

ты, направленной 

- организация те-

матических заня-

тий, диспутов по 

проблеме здоровья 

- проведение лек-

ториев для роди-

телей и педагогов 

- сопровождение 
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- консультативная 

деятельность 

на формирование 

ценностного от-

ношения обучаю-

щихся к своему 

здоровью 

и безопасности 

образа жизни 

- диагностика цен-

ностных ориента-

ций обучающихся 

общешкольных 

тематических за-

нятий 

- информационно-

просветительская 

работа через сайт 

школы; 

3. Развитие эколо-

гической культу-

ры 

- оказание кон-

сультативной по-

мощи педагогам 

по вопросам орга-

низации темати-

ческих мероприя-

тий 

- организация 

профилактической 

деятельности с 

обучающимися 

- мониторинг 

сформированности 

экологической 

культуры обуча-

ющихся 

-организация и 

сопровождение 

тематических ме-

роприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического 

самосознания 

обучающихся 

- информационно-

просветительская 

работа через сайт 

школы; 

4. Выявление и 

поддержка ода-

ренных детей 

- выявление детей 

с признаками ода-

ренности 

- создание усло-

вий для раскры-

тия потенциала 

одаренного обу-

чающегося 

- психологическая 

поддержка участ-

ников олимпиад 

- индивидуализа-

ция и дифферен-

циация обучения 

- индивидуальная 

работа с родите-

лями (по мере 

необходимости) 

- проведение тре-

нинговой работы с 

одаренными деть-

ми 

- проведение диа-

гностических ме-

роприятий с обу-

чающимися класса 

- оказание кон-

сультативной по-

мощи педагогам, 

родителям и обу-

чающимся; 

- содействие в по-

строении педаго-

гами информаци-

онно-

образовательных 

материалов для 

одаренного обу-

чающегося 

- проведение те-

матических лек-

ториев для роди-

телей и педагогов 

5. Формирование 

коммуникативных 

навыков в разно-

возрастной среде 

и среде сверстни-

ков 

- проведение диа-

гностических ме-

роприятий 

- проведение ин-

дивидуальных 

консультаций с 

обучающимися, 

педагогами и ро-

дителями 

  

  

  

  

  

- организация те-

матических и 

профилактических 

занятий; 

- проведение кор-

рекционно-

развивающих за-

нятий с элемента-

ми тренинга, 

направленных на 

повышение уров-

ня коммуникатив-

ных навыков; 

  

- диагностика 

сформированности 

коммуникативных 

умений и навыков 

обучающихся 

класса; 

- организация те-

матических и 

профилактических 

занятий; 

- проведение кор-

рекционно-

развивающих за-

нятий с элемента-

- оказание кон-

сультативной по-

мощи педагогам и 

родителям; 

- проведение те-

матических лек-

ториев для роди-

телей и педагогов; 

- информационно-

просветительская 

работа через сайт 

школы; 
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ми тренинга, 

направленных на 

повышение уровня 

коммуникативных 

навыков; 

6. Обеспечение 

осознанного и от-

ветственного вы-

бора дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельно-

сти 

  

  

- проведение диа-

гностических ме-

роприятий 

- проведение ин-

дивидуальных 

консультаций с 

обучающимися и 

родителями 

  

  

  

  

  

- проведение тре-

нингов, организа-

ция тематических 

и профилактиче-

ских занятий, 

  

  

  

  

  

  

  

  

- проведение диа-

гностических ме-

роприятий с обу-

чающимися; 

- проведение тре-

нинговых занятий, 

организация тема-

тических классных 

часов; 

  

- оказание кон-

сультативной по-

мощи педагогам, 

родителям и обу-

чающимся; 

- проведение те-

матических лек-

ториев для роди-

телей и педагогов; 

- информационно-

просветительская 

работа через сайт 

школы 

7. Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

- проведение диа-

гностических ме-

роприятий 

- проведение ин-

дивидуальных 

консультаций с 

обучающимися и 

родителями 

  

- проведение 

групповой профи-

лактической рабо-

ты, направленной 

на коррекцию вы-

явленных затруд-

нений и проблем 

обучающихся 

- проведение диа-

гностических ме-

роприятий с обу-

чающимися; 

- проведение 

групповой профи-

лактической рабо-

ты, направленной 

на коррекцию вы-

явленных затруд-

нений и проблем 

обучающихся 

  

- оказание кон-

сультативной по-

мощи педагогам, 

родителям и обу-

чающимся; 

- проведение те-

матических лек-

ториев для роди-

телей и педагогов; 

-информационно-

просветительская 

работа с педаго-

гами и родителя-

ми 

8. Выявление и 

поддержка детей с 

особыми образо-

вательными по-

требностями 

- проведение диа-

гностических ме-

роприятий; 

- разработка ин-

дивидуального 

маршрута психо-

лого-

педагогического 

сопровождения 

ребенка с особы-

ми индивидуаль-

ными потребно-

стями; 

- проведение ин-

дивидуальных 

консультаций с 

обучающимися и 

родителями; 

- организация 

учебного процесса 

с учетом психофи-

зических возмож-

ностей детей с 

особыми образо-

вательными по-

требностями 

  

- проведение диа-

гностических ме-

роприятий с обу-

чающимися; 

- организация 

учебного процесса 

с учетом психофи-

зических возмож-

ностей детей с 

особыми образо-

вательными по-

требностями 

- организация 

учебного процес-

са с учетом пси-

хофизических 

возможностей де-

тей с особыми об-

разовательными 

потребностями 

- оказание кон-

сультативной по-

мощи педагогам, 

родителям и обу-

чающимся; 

- информационно-

просветительская 

работа с педаго-

гами и родителя-

ми. 

9. Мониторинг 

возможностей и 

- проведение диа-

гностических ме-

- оказание кон-

сультативной по-

- проведение диа-

гностических ме-

- оказание кон-

сультативной по-
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способностей пе-

дагогических кад-

ров для эффек-

тивного введения 

и реализации 

ФГОС ООО 

роприятий; 

- проведение ин-

дивидуальных 

консультаций с 

педагогами; 

- индивидуальная 

коррекционная 

работа с педаго-

гами; 

мощи админи-

страции ОУ, педа-

гогам; 

- проведение те-

матических лекто-

риев для педаго-

гов; 

- проведение 

групповой профи-

лактической рабо-

ты, направленной 

на коррекцию вы-

явленных затруд-

нений и проблем; 

- тренинги 

роприятий; 

- оказание кон-

сультативной по-

мощи админи-

страции ОУ, педа-

гогам; 

- проведение тема-

тических лектори-

ев для педагогов; 

- проведение 

групповой профи-

лактической рабо-

ты, направленной 

на коррекцию вы-

явленных затруд-

нений и проблем; 

- тренинги; 

мощи админи-

страции ОУ, педа-

гогам; 

- проведение те-

матических лек-

ториев для педа-

гогов; 

- информационно-

просветительская 

работа с педаго-

гами 

Финансовое обеспечение в условиях реализации ООП ООО. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного обще-

го образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конститу-

ционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действую-

щих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государ-

ственных образовательных Стандартов общего образования. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в преде-

лах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год. Фонд оплаты 

труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части.   

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локаль-

ных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. 

Критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требо-

ваниями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного обще-

го образования, определены в локальных правовых актах о стимулирующих выплатах. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена в со-

ответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы обра-

зовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного 

процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 28 октября 2013 года № 966. 

Отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации ООП ООО и дости-

жения планируемых результатов, а также механизма их формирования представлены в таблице. 

Соответствие финансовых условий реализации ООП ООО 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Финансирование реализации 

ООП в объеме не ниже уста-

новленных нормативов фи-

нансирования государствен-

ной (муниципальной) ОО 

Наличие Коллективного дого-

вора, регламентирующего 

установление заработной пла-

ты работников ОУ, выплат 

стимулирующего характера 

Положение об оплате труда 

работников МКОУ «Школа - 

интернат № 3»  
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работникам, обеспечивающим 

введение ФГОС ООО. Нали-

чие дополнительных согла-

шений к трудовому договору 

с работниками, обеспечиваю-

щими введение ФГОС ООО 

 

Положение о стимулирующем 

фонде работников МКОУ 

«Школа - интернат № 3» 

Обеспечение реализации обя-

зательной части ООП и части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

вне зависимости от количе-

ства учебных дней в неделю 

Наличие инструментария для 

изучения образовательных 

потребностей и интересов 

учащихся ОО и запросов ро-

дителей по использованию 

часов плана внеурочной дея-

тельности, формируемых 

участниками образовательных 

отношений 

1.Информирование родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних учащих-

ся через проведение родитель-

ских собраний о перечне об-

разовательных услуг МКОУ 

«Школа – интернат  № 3» 

2.Анкетирование родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетни  учащих-

ся, с целью выявления по-

требности и запросов в обра-

зовательных услугах МКОУ 

«Школа - интернат № 3» 

 3.Заявления родителей (за-

конных представителей) 

несовершеннолетних учащих-

ся, с целью формирования 

учебного плана МКОУ «Шко-

ла - интернат № 3» 

 Наличие результатов анкети-

рования по изучению образо-

вательных потребностей и ин-

тересов учащихся и запросов 

родителей по использованию 

часов плана внеурочной дея-

тельности 

Информационная справка по 

результатам анкетирования (1 

раз в год) 

 Наличие результатов анкети-

рования по изучению образо-

вательных потребностей и ин-

тересов учащихся и запросов 

родителей по направлениям и 

формам внеурочной деятель-

ности 

Информационная справка по 

результатам анкетирования 

(1 раз в год) 

Привлечение дополнительных 

финансовых средств 

спонсорская помощь Информационная справка для 

отчета по самообследованию 

(1 раз в год) 

Использование добровольных 

пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) 

юридических лиц 

 Информационная справка для 

отчета по самообследованию 

(1 раз в год) 

          Материально-технические условия реализации ООП ООО. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 
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звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением и 

др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, ра-

бота в библиотеке и др.); 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного учре-

ждения; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и пи-

тания. 

Условия реализации основной образовательной программы в соответствии со спецификой и 

особенностями данного образовательного учреждения, согласно санитарно-

эпидемиологическим требованиям, нормам. 

Санитарно-гигиенические условия соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением главного санитарного врача РФ от 16.03.2011 № 

189 

Санитарно-бытовые – гардероб для обучающихся,  туалет ,   спортзал ,    раздевалки для маль-

чиков и девочек. Для подвижных игр имеется спортивно-игровая площадка. 

Обеспечение пожарной и электробезопасности – соответствуют нормам ФЗ от 21.12.1994 

№69 – ФЗ «О пожарной безопасности» и правилами противопожарного режима в РФ утвер-

ждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года  №390 

Система пожарной сигнализации установлена 12.02.2007 года. 

Соблюдение требований охраны труда – соответствует Постановлению Минтруда от 

17.02.2002 г. и №29 от 13.01.2003 г., ТК РФ 

Соблюдение сроков и необходимых объемов ремонта – текущий капитальный ремонт прово-

дится в соответствии с планами адресных программ и возможностями сметы расходов.  

Соответствие требованиям библиотек 

 Библиотека расположена на первом этаже школы. Состоит из библиотечного фонда и читаль-

ного зала. 

Соответствие  требованиям к зданию ОУ – располагается в здании 1951 года постройки, ар-

хитектура здания – типовой проект. Количество кабинетов основной школы –8, 1 спортивный 

зал, 1 тренажерный зал, стадион, библиотека,  лыжная база, краеведческий музей. 

Соответствие требованиям к помещению для питания. Школьная столовая на 54 посадоч-

ных места. 

Медицинское обслуживание. В школе имеется лицензированный медицинский блок. 

Требования к материально-техническим условиям направлены на создание современной 

предметно-образовательной среды обучения основной школы с учетом целей, устанавливаемых 

ФГОС ООО. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включают учебное и учебно-наглядное оборудование, оснаще-

ние учебных кабинетов и административных помещений. Соответственно они и являются объ-

ектами регламентирования. 

Средства обучения (к которым относится и учебное оборудование), способствуют каче-

ственной организации образовательного процесса в школе. Обеспечение средствами обучения 

регламентировано Приказом Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 986 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям части минималь-

ной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений», письмом Минобр-

науки от 01.04.2005 № 03-417 « О перечне учебного и компьютерного оборудования для осна-

щения общеобразовательных учреждений». 

В соответствии с Перечнем основными компонентами учебного оборудования  являются: 

 книгопечатная продукция; 

 печатные и электронные пособия; 
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 экранно-звуковые пособия; 

 технические средства обучения (средства информационно-коммуникационных техноло-

гий); 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

Конкретное наполнение тех или иных компонентов определяется в зависимости от со-

держания учебных предметов. 

Информационно – методические условия реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно – методические условия реа-

лизации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современ-

ной информационно – образовательной средой (далее ИОС), которая включает: комплекс ин-

формационных образовательных ресурсов,   совокупность технологических средств информа-

ционных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ - оборудование, коммуни-

кационные каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обуче-

ние в современной информационно - образовательной среде. 

Информационно – образовательная среда обеспечивает информационно – методическую 

поддержку, планирование, мониторинг и фиксацию хода, результатов всего образовательного 

процесса, а также мониторинг здоровья обучающихся. 

 Для реализации ФГОС основного общего образования в МКОУ «Школа-интернат №3»  

имеется следующий комплекс информационно – образовательных ресурсов 

 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Количество единиц 

1 Компьютерный класс 1 

3 Мультимедийный проектор 3 

4 Экран 3 

5 Цифровая камера 1 

8 Принтер 5 

9 Сканер 3 

10 Медиатека 1 

11 Локальная сеть 1 

12 Выход в Интернет  20 

14 Переносной компьютер (ноутбуки, планшеты) 15 

18 Сайт образовательного учреждения 1 

Программно-методическое обеспечение 

 предмет автор Издательство, год 

Русский язык часть1-2 Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов Москва. Просвещение 

2019г. 

Математика Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов Москва. Мнемозина 

2019г. 

Литература часть1-2 Т.Ф.Курдюмова Москва. Дрофа 2013г. 

Иностранный 

язык(немецкий) 

И.Л. Бим, Л. И. Рыжова Москва. Просвещение 

2019г. 

История древнего мира А.А.Вигаскин Москва. Просвещение 

2019. 

Обществознание Л.Н.Боголюбов Москва. Просвещение 

2019г. 

География И.И.Баринова, А.А.Плешаков Москва. Дрофа 2018г. 

Биология И.Н.Пономарева, И.В.Николаев Москва. Вентана-граф 
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2018г. 

Изобразительное искусство Н.А.Горяева, О.В.Островская Москва. Просвещение 

2018г. 

Музыка Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская Москва. Просвещение 

2015г. 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

В.В.Поляков и др. Москва. Дрофа 2018г. 

Информатика Л.Л.Босова Москва.БИНОМ 2019г. 

Физическая культура 5-

7класс 

В.И.Лях, А.А.Зданевич Москва. Просвещение 

2016г. 

 

Информационно-методические условия реализации  

основной образовательной программы 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализа-

ции ООП ООО обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педаго-

гическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образователь-

ных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а так-

же 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 образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следу-

ющей иерархией: 
— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда Кемеровской области; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— 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 Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансо-

во-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учѐт, делопроиз-

водство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивать 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 участ-

ников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями соци-

альной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспе-

чивает 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 син-

таксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спут-

никовые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образова-

тельного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трѐхмерные объ-

екты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуаль-

ных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализиро-

ванных 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 вы-

ступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучива-

ния видео сообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, размеще-

ния гипер медиа сообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудио видео устройств для учебной де-

ятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фору-

мах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представле-

ния и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, про-

ведения 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 естественнонаучных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тра-

диционных 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 элек-

троинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных технологиях (ин-

дустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и комму-

никационных 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 тренажѐров; 
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— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учрежде-

ния; 

— 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 библиотеке образовательного учреждения к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудио видео материалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обуча-

ющихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сце-

нической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиа сопровождением. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


