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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 
«СОШ №126» (далее - ООП ООО) разработана на основе следующих нормативно-
правовых документов и материалов: 

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

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования», с изменениями и дополнениями; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»;  

5. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 
РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 3, утвержденных 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
24.11.2015 № 81); 

6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

7. Устав МБОУ «СОШ №126»   
 

Основная образовательная программа МБОУ «СОШ №126» разработана в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования к структуре основной образовательной программы, 
определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса при получении основного общего образования и направлена 
на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 
обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 
образования является обеспечение выполнения требований ФГОС ООО. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 
задач: 

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

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-
инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 
сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 
личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 
систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 
числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 
образования; 

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

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

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 
реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными образовательными 
учреждениями, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 
основного общего образования 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования 
формируется с учётом: 

государственного заказа: 

 создание условий для получения обучающимися качественного образования в 
соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 
конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво 
развитой личности. 

социального заказа: 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 
 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 
 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 
 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей; 
 воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни. 
заказа родителей: 

 возможность получения качественного образования; 
 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 
 сохранение здоровья. 
В основе создания и реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который является ведущим при реализации программы 
и предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе 

образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

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

обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения 

видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей 

и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том 

числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 обеспечивать достижение обучающимися результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования в соответствии с 
требованиями, установленными Стандартом.  



7 
 

Образовательная программа адресована обучающимся 5-9 классов и предполагает 
удовлетворение познавательных запросов обучающихся и потребностей родителей в 
получении их детьми качественного образования. 

При составлении программы основного общего образования соблюдены принципы 
непрерывности и преемственности между начальной и основной школой. 

Индивидуальные образовательные запросы обучающихся учитываются при 
разработке учебного плана, выборе учебных курсов и курсов внеурочной деятельности. 

Основная образовательная программа учитывает психолого-педагогические 
особенности развития детей 11-15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 
осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в 
единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 
становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 
позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 
постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 
учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 
моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 
обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 
собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 
перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 
взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 
кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 
отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-
лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 
подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 
лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при 
котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 
возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, 
т.е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 
ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 
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 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 
котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

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

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

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

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 
образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 
взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 
на новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования 

 

1.2.1. Структура планируемых результатов   
 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 
обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:  

1.Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловые установки, отражающие личностные и гражданские 
позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме. 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 
использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 
планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 
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сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 
образовательной траектории. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 
специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 
мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

1.2.2. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 
ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 
государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира, чувство ответственности и долга перед Родиной. 

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

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

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность 
к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 
переговоров).  
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5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. Участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 
(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 
отношений, в которые включены и которые формируют сами обучающиеся; 
включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация 
себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 
организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 
продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 
организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 
компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 
способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 
лидерского потенциала). 

6. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

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

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

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

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

11. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 
в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
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общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности). 

1.2.3. Метапредметные результаты освоения ООП 
 
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

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

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 

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

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
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результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

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

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 
активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
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умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 
и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 
этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 
/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 
данными. 

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

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 
наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 
алгоритм; 



14 
 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
 резюмировать главную идею текста; 
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 
Коммуникативные УУД 

10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 
 играть определенную роль в совместной деятельности; 
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
 выделять общую точку зрения в дискуссии; 
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
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поставленной перед группой задачей; 
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога. 

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

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 
в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
12. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Развитие мотивации к 
овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 
Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 
условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 
 формировать множественную выборку из поисковых источников для 
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объективизации результатов поиска; 
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
 

1.2.4. Предметные результаты 
 

1.2.4.1. 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 
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 
монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

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

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

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

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

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

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 
поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, 
сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос 
и др.); 

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 

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

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, синонимы, 
антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 
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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 состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 
признаков; 

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

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 
особенностей междометий; 

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 самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 
основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 
композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 
звуков слова; 

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

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

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 
словообразования; 

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

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

зависимого 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 
предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 
между частями сложного предложения; 
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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 
предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 
мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

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

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

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

использование фразеологических словарей для определения значения и 
особенностей употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 
морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 
7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
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 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 
от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 
 различать значимые и незначимые единицы языка; 
 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 
 членить слова на слоги и правильно их переносить; 
 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 
акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
 проводить лексический анализ слова; 
 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи и междометия; 
 проводить морфологический анализ слова; 
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 
 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 
 находить грамматическую основу предложения; 
 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 
 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ; 
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 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 
знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 
общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 
причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  
 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 
и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

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

1.2.4.2. Литература 
 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 
диалога; 

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

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 
произведений российской и мировой культуры; 

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

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; 
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6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

1.2.4.3. Родной язык  
 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 
говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими 
людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения; 

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

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 
единиц и грамматических категорий родного языка; 

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 
используемых 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, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность. 

 

1.2.4.4. Родная литература 
 

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 диалога; 
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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 
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

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

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

 

1.2.4.5. Иностранный язык. Второй иностранный язык 
 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 
культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с 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 иностранного языка как средства получения информации, позволяющего 
расширять свои знания в других предметных областях. 

1.2.4.6. История России. Всеобщая история 
 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 
как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 
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российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

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

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

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 
миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 
опыта России и человечества; 

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

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

1.2.4.7. Обществознание 
 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 
российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

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

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 
умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 
решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 
обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 
необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 
реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

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

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин. 
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1.2.4.8. География 
 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты 
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 
необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 
страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 
природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального 
подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 
основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 
отдельных странах; 

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

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

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 
условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 
стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 
территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 
целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

1.2.4.9. Математика. Алгебра. Геометрия 
 

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 

математических открытий и их авторов; 
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 
применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 
логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

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

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

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

решение логических задач; 
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

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

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

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

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

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 
сравнение чисел; 
оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 
неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 
построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 
результат: 

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

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

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

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

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

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

построение графика линейной и квадратичной функций; 
оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 
использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 

решении задач из других учебных предметов; 
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, 
многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 
круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и 
с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 
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для измерений длин и углов; 
7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 
реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 
использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 
геометрических и практических задач: 

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

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

вектора на число, координаты на плоскости; 
решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 
мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 
развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 
графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 
статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 
окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 
случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 
определение основных статистических характеристик числовых наборов; 
оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 
наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных 

событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 
умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 
при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 
прикидкой при практических расчетах: 

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

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

реальной жизни; 
 

1.2.4.10. Информатика 
 

1) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

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

3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
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деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 
для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 
основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

4) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 
схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 
обработки данных; 

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

 

1.2.4.11. Физика 
 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 
природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 
развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 
результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 
природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 
(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 
идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 
электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 
физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 
прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 
измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 
механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 
технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 
причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 
рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 
искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 
окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 
применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и 
тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 
ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 
машин и механизмов; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 
основными доступными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 
измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 
полученные результаты и делать выводы. 
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1.2.4.12. Биология 
 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 
развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 
результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 
представлений о картине мира; 

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

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

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 
человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 
действий по сохранению 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 
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 
за ними. 

 

1.2.4.13. Химия 
 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 
веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 
аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 
современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 
веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 
представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 
объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 
обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 
и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 
окружающей среды; 

4) 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; 

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

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

1.2.4.14. Изобразительное искусство 
 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 
общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 
мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 
ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

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

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

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

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 
скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 
работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 
разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 
специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 
(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 
анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 
освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 
произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

1.2.4.15. Музыка 
 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 
части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 
духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 
содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 
отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

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

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

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

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

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 
специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

1.2.4.16. Технология 
 
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 
культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 
технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 
транспорта; 

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

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

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач; 

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

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

 

1.2.4.15. Физическая культура 
 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 
индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 
создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по 
истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение 
умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 
самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 
направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 
лечебной) с 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 
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 
травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 
травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 
занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 
физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 
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развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 
определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 
использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 
индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность 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 действий, приемами и физическими упражнениями из 
базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 
соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 
ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 
функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО). 

 

1.2.4.16. Основы безопасности жизнедеятельности 
 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 
основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; 

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

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 
терроризма; 

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

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

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

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

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

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 
источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

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

 

1.2.4.17. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 
Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" должно обеспечить: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры 
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 
становлении гражданского общества и российской государственности; 

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

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности. 

К концу обучения учащиеся научатся: 

 Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных 
текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений 
учителя. 

 Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. 
Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими 
духовно-нравственными ценностями. 

 Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 
высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

 Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, 
иллюстрациям) словесный портрет героя. 

 Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 
известных личностей. 

 Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной 
задачей. 

 Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 
учебных и практических задач. 

К концу обучения учащиеся получат возможность научиться: 

 Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 
поведения человека. 

 Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 
намечать способы саморазвития. 

 Работать с историческими источниками и документами. 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования. 
1.3.1. Общие положения 



33 
 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 
является инструментом реализации требований Стандарта к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, направлена на 
обеспечение качества основного образования в МБОУ «СОШ №126». 

Основными функциями системы оценки являются: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы основного общего образования; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 
целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности МБОУ «СОШ №126» и 
педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 
образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным о б ъ е к т о м  системы оценки результатов 
образования, её содержательной и критериальной базой выступают т р е б о в а н и я  
С т а н д а р т а ,  которые конкретизируются в п л а н и р у е м ы х  р е з у л ь т а т а х  освоения 
обучающимися основной образовательной программы. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ «СОШ №126» реализует 
уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 
работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов измерений. Уровневый подход к 
содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в которых 
выделены блоки: «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 
выносится на итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе обучения, так и в 
конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры 
внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и 
оценки деятельности МБОУ «СОШ №126») строятся на планируемых результатах, 
представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 
научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых 
исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные 
во всех блоках. 

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

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:  

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 
тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 
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образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  
 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 
управления качеством образования;  

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

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Организация и содержание внутренней оценки индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся направлены на:  

 оценку уровня сформированности предметных, метапредметных и личностных 
результатов образования; 

 оценку динамики формирования предметных, метапредметных и личностных 
результатов образования. 

Внутренняя оценка включает: 
 текущий контроль (в том числе тематический);  
 промежуточную аттестацию в рамках урочной и внеурочной деятельности; 
 оценку проектной деятельности обучающихся. 
Оценка динамики формирования предметных, метапредметных и личностных 

результатов проводится на основе портфолио ученика и при проведении внутришкольного 
мониторинга образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 
 государственная итоговая аттестация, 
 независимая оценка качества образования 
 мониторинговые исследования разного уровней. 
 
 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов 

 

Особенности оценки личностных результатов  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 
основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 
социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 
эффективности воспитательно-образовательной деятельности МБОУ «СОШ №126»  и 
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образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 
мониторинговых исследований.  

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 
учащихся оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся 
в:  

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 
организации; 

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

 ответственности за результаты обучения; 
 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 
 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 
В оценке личностных результатов используются методы педагогической 

диагностики, анкетирование, наблюдение. 
 
Диагностика формирования личностных результатов учащихся на ступени 

основного общего образования. 
 
Личностные результаты Диагностическая база 

(инструменты оценки) 

1. Формирование ответственного отношения 
к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию 

Методика изучения мотивации 
обучения школьников (5 класс)  

2. Формирование осознанного, 
уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нём взаимопонимания 

Опросник диагностики 
способности к эмпатии,  авторы 
А.Мехрабиена, Н.Эпштейна (7 
класс) 

 

3. Освоение социальных норм, правил 
поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества  

Диагностика нравственной 
воспитанности по методике 
М.И.Шиловой (6 класс) 

Изучение ценностных ориентаций 
личности (по модификации 
методики В.А. Ядова – Р. Рокича) 
(9 класс) 

4. Формирование коммуникативной 
компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего 

Диагностика коммуникативной 
толерантности (В.В.Бойко) (8 
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возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности 

класс) 

 

5. Формирование ценности здорового и 
безопасного образа жизни 

Индекс отношения к здоровью  

(по методике В. Ясвина, С. 
Дерябо) (5-9 класс)  

 
Результаты педагогической диагностики используются в работе классного 

руководителя и находят свое отражение при составлении характеристики обучающегося.  
В характеристике отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
ученика, даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 
обучения. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 
возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

 Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 
 способность к сотрудничеству и коммуникации; 
 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

МБОУ «СОШ №126» в ходе внутришкольного мониторинга.  

 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе следующих 
процедур с использованием оценочного инструментария: 

 

№ Оценочные 
процедуры 

Оцениваемые 
результаты 

Инструментарий/ форма 
представления результатов 

Периодичн
ость 

1 2 3 4 5 

1. Стартовая 
диагностика 

Сформированно
сть 
регулятивных, 
коммуникативн
ых и 
познавательных 
учебных 

Комплексная работа / 

Сводный лист результатов 
выполнения работы  
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действий 

 

2. Текущее 
оценивание 
метапредметных 
результатов 

Сформированно
сть смыслового 
чтения и умений 
работать с 
информацией 

  

Комплексная работа для 
оценки метапредметных 
результатов 
(Метапредметные 
результаты: 
Стандартизированные 
материалы для 
промежуточной аттестации: 
5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 
класс, 9 класс/ Г.С.Ковалева 
и др.)/ Формы результатов 
выполнения комплексной 
работы 

ежегодно 
(апрель-май) 

 

 

 

 

 

 

3. Оценивание 
выполнения 
групповых или 
индивидуальных 
проектов, 
реализуемых в 
рамках 
внеурочной 
деятельности 

Сформированно
сть 
регулятивных, 
коммуникативн
ых и 
познавательных 
учебных 
действий 

 

Карта занятости учащихся в 
проекте (руководитель 
выделяет основные виды 
деятельности,  направленные 
на формирование и развитие 
разных групп УУД, и 
отмечает для каждого 
учащегося знаком (+) те из 
них, в которых он принимал  
участие; Карта наблюдения 
метапредметных результатов 
проекта; Карта наблюдения 
за особенностями общения и 
взаимодействия учеников в 
процессе выполнения 
проекта; Карта наблюдения, 
презентации конечного 
продукта проекта. 

Лист самооценки или лист 
взаимооценки. 
(Руководитель проекта 
самостоятельно определяет 
набор инструментов) / 
Сводный анализ результатов 
проекта 

5-6 класс: 
каждую 
четверть, 

7 класс: 
один раз в 
год 

 

 

 

 

4. Защита 
итогового 
индивидуальног
о проекта 

Сформированно
сть  
регулятивных, 
коммуникативн
ых и 

Карта наблюдений  работы 
над проектом; Оценочный 
лист выступления (защиты 
проекта); Лист самооценки/ 
Сводный анализ результатов 

8-9 класс: 
один раз в 
два года. 
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познавательных 
учебных 
действий 

защиты итогового проекта 

 

Оценочный инструментарий для оценки групповых и индивидуальных проектов  
разрабатывается педагогами МБОУ «СОШ №126». Оценочный инструментарий и сроки 
внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 
результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

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

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для 
каждого обучающегося.  

Итогом работы по проекту является его защита. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 
следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 
материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

в) техническая творческая работа (материальный объект, макет, иное 
конструкторское изделие); 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 
тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 
направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы регулируются 
«Положением о учебно-исследовательской и проектной деятельности».  

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 
деятельности комиссии МБОУ «СОШ №126» или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 
и фиксируются в оценочном листе, который включается в соответствующий раздел 
портфолио ученика.  
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В соответствии с принятой системой оценки выделяются четыре уровня 
сформированности навыков проектной деятельности: низкий, базовый, повышенный и 
творческий.  

В оценке индивидуального итогового проекта выделены следующие направления: 

1. способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем; 
2. сформированность предметных знаний и способов действий; 
3. сформированность регулятивных действий; 
4. сформированность коммуникативных действий. 
При оценке индивидуального проекта используется аналитический подход к 

описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев 
вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков 
проектной деятельности. Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 
балла.  

Критерии оценки индивидуального проекта 

 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем. 
Познавательные УУД 
 

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации Баллы 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 
ограниченного числа однотипных источников 1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных 
источников 2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3 
 
Критерий 1.2. Постановка проблемы 
 

 
Баллы 

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий 
фрагментарный. 

1 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), но план 
действий по доказательству/опровержению гипотезы не полный 2 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), дан 
подробный план действий по доказательству/опровержению гипотезы 

3 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта Баллы 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены 
фрагментарно на уровне утверждений 1 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены на уровне 
утверждений, приведены основания 2 

Актуальность темы проекта и её значимость раскрыты и обоснованы 
исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость не только для ученика, но 
и для школы, города. 

3 

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы Баллы 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 
Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 2 
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проекте 
Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, 
сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 

3 

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе Баллы 

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 
продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал возможности 
творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 
автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, 
применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 
отношением автора к идее проекта 

3 

 
Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта 
 

 
Баллы 

Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он может 
быть востребован, указан неявно 1 

Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть востребован 
указан. Названы потенциальные потребители и области использования продукта. 2 

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. 
Сформулированы рекомендации по использованию полученного продукта, 
спланированы действия по его продвижению  
 

3 

 
2. Сформированность предметных знаний и способов действий 
 
 

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию 
проекта 
 

Баллы 

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, 
цели могут быть до конца не достигнуты 1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но 
являются недостаточными 2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели 
проекта достигнуты 

3 

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта Баллы 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 
Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной 
программы 2 
Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие 
знания, выходящие за рамки школьной программы 

3 

Критерий 2.3. Качество проектного продукта Баллы 

Проектный продукт не соответствует большинству требований качества 
(эстетика, удобство использования, соответствие заявленным целям) 1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 
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Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 
использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических средств Баллы  

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются фрагментарно, не выдержаны 
основные требования к дизайну презентации 1 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные 
требования к дизайну презентации, отсутствует логика подачи материала, нет 
согласованности между презентацией и текстом доклада 

2 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные 
требования к дизайну презентации, подача материала логична, презентация и 
текст доклада полностью согласованы 
 

3 

 
3. Сформированность регулятивных действий  

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части Баллы 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 
правилами, придать ей соответствующую структуру 1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами 
порядок и четкую структуру, допущены незначительные ошибки в оформлении 2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 
установленными правилами 

3 

Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения Баллы 

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 1 
Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с 
собственным жизненным опытом, задачи реализуются последовательно 2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения, 
самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности 

3 

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение 
доклада Баллы  

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение 
ожидаемого и полученного результатов 1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор работы 
по достижению целей, заявленных в проекте 2 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, 
складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены 
перспективы работы 

3 

Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень 
воздействия на аудиторию Баллы  

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 
заинтересовать аудиторию 1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента 2 
Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 
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4. Сформированность коммуникативных действий, 
 

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность 
 

Баллы 
 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 
присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от 
заявленной темы в ходе выступления 

1 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 
присутствует культура речи, немотивированные отступления от заявленной 
темы в ходе выступления отсутствуют 

2 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 
наблюдается правильность речи; точность устной и письменной речи; четкость 
речи, лаконизм, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе 
выступления отсутствуют 

3 

Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения Баллы  

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не может 
защищать свою точку зрения 1 

Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца 
обосновывает свою точку зрения 2 

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на 
поставленные вопросы, доказательно и развернуто обосновывает свою точку 
зрения 

3 

Критерий 4.3. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе Баллы  
Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности 1 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Может брать 
инициативу на себя. 

2 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, 
самостоятельно определяет цели и функции участников, успешно справляется с 
конфликтными ситуациями внутри группы 

3 

 
Уровень оценки сформированности  
проектной деятельности 

Количество баллов 

Низкий уровень менее 34 
Базовый уровень 3 4 -3 6  первичных 

баллов 
Повышенный уровень 37—46 первичных 

баллов 
Творческий уровень 47—51 первичных 

баллов 
 

Особенности оценки предметных результатов. 
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Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 
текущей (текущий и тематический контроль) и промежуточной аттестации, а также 
администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся  МБОУ «СОШ №126», которое утверждается педагогическим советом и 
доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей).  

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур предметных 
результатов. 

1.3.3.1 Текущий контроль   

Текущий контроль успеваемости учащихся (далее – текущий контроль) 
представляет собой совокупность мероприятий, включающую планирование текущего 
контроля по отдельным учебным предметам (курсам) учебного плана основной 
общеобразовательной программы, разработку содержания и методики проведения 
отдельных контрольных работ, проверку (оценку) хода и результатов выполнения 
обучающимися указанных контрольных работ, а также документальное оформление 
результатов проверки (оценки), осуществляемых в целях:  
- оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их 
роста в течение учебного года;  
- выявление индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), способствующих 
или препятствующих достижению обучающимися планируемых образовательных 
результатов освоения соответствующей основной общеобразовательной программы;  
- изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения, используемых в 
образовательном процессе;  
- принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию 
образовательного процесса в МБОУ «СОШ №126»   

Предметом текущего контроля является способность учащихся решать учебные 
задачи с использованием следующих средств:  
- система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые теории, идеи, 
понятия, факты, методы), усвоение которых принципиально необходимо для успешного 
обучения, и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорные знания, а 
также служащие пропедевтикой для последующего изучения других учебных предметов;  
- действия с предметным содержанием, предполагающие использование адекватных 
знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировку и 
классификацию объектов; анализ, синтез и обобщение учебного материала; установление 
связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, 
представление и интерпретация информации.  

Текущий контроль успеваемости учащихся в МБОУ «СОШ №126» проводится: 
поурочно, потемно, по учебным четвертям (2-9 классы) и полугодиям (10, 11 классы).  

Периодичность и формы поурочного и потемного контроля определяются 
педагогами самостоятельно с учетом требований федерального государственного 
образовательного стандарта соответствующего уровня общего образования, федерального 
компонента государственного образовательного стандарта, учебных программ по 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) индивидуальных особенностей обучающихся, 
используемых образовательных технологий и отражаются в календарно – тематических 
планах, рабочих вариантах программ учителя.  



44 
 

Текущий контроль осуществляется в форме контрольных работ с выставлением 
учащихся индивидуальных отметок успеваемости по результатам выполнения данных 
работ.  

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки) предусматриваются 
устные, письменные и практические контрольные работы.  

К устным контрольным работам относятся: выступления с докладами 
(сообщениями) по определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; 
выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение 
самостоятельно сочиненных речей, решение математических и иных задач в уме; 
комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен (диалогов) с другими 
участниками образовательного процесса; исполнение вокальных произведений; другие 
контрольные работы, выполняемые устно.  

К письменным контрольным работам относятся: диктанты, изложение 
художественных и иных текстов, подготовка рецензий, конспектирование 
(реферирование) научных текстов; сочинение; решение математических и иных задач с 
записью решения; создание и редактирование электронных документов; создание 
графических схем; выполнение стандартизированных тестов; другие контрольные работы, 
результаты которых представляются в письменном виде.  

К практическим контрольным работам относятся: проведение наблюдений; 
постановка лабораторных опытов (экспериментов); изготовление макетов, моделей; 
проверка с использованием электронных систем тестирования, нормативов по физической 
культуре.  

 Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется 
рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных 
(предметных и метапредметных) результатов освоения соответствующей основной 
общеобразовательной программы.  

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти 
(полугодия), определяется календарно-тематическим планом, составляемым учителем на 
основе рабочей программы соответствующего учебного предмета, и доводится до 
сведения учащихся не позднее одной недели со дня начала учебной четверти (полугодия).  

Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, включая 
порядок проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем с 
учетом следующих требований:  
- содержание контрольной работы должно соответствовать определенным предметным и 
метапредметным результатам, предусмотренным авторской программой и рабочей 
программой учебного предмета; 
- время, отводимое на выполнение: устных контрольных работ не должно превышать семи 
минут для каждого учащихся; письменных контрольных работ в начальных классах - 
одного учебного часа; в V-XI классах - двух учебных часов;  
- устные и письменные контрольные работы выполняются учащимися в присутствии 
учителя (лица, проводящего контрольную работу); отдельные виды практических 
контрольных работ (например, выполнение учебно-исследовательской работы, разработка 
и осуществление социальных проектов) могут выполняться полностью или частично в 
отсутствие учителя (лица, проводящего контрольную работу);  
одну работу.  

 Конкретное время и место проведения контрольной работы устанавливаются 
учителем в соответствии с рабочей программой по предмету.  

Установленные время и место проведения контрольной работы, а также перечень 
предметных и метапредметных результатов, достижение которых необходимо для 
успешного выполнения данной работы, требования к выполнению и (или) оформлению 
результатов выполнения (критерии, используемые при выставлении текущей отметки 
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успеваемости) доводятся учителем до сведения учащихся не позднее, чем за два рабочих 
дня до намеченной даты проведения работы.  

Учащимися, не выполнившим контрольную работу в связи с временным 
освобождением от посещения учебных занятий в МБОУ «СОШ №126» и (или) от 
выполнения отдельных видов работ (по болезни, семейным обстоятельствам или иной 
уважительной причине), а равно самовольно пропустившим контрольную работу, 
предоставляется возможность выполнить пропущенные контрольные работы в течение 
соответствующей учебной четверти (полугодия), либо по истечении срока освобождения 
от учебных занятий в формах.  

В течение учебной недели для учащихся II-IV классов может быть проведено не 
более трех контрольных работ; для учащихся V-VIII классов - не более четырех 
контрольных работ; для учащихся IX-XI классов - не более пяти контрольных работ.  

Ход и результаты выполнения отдельной контрольной работы, соответствующие 
предмету текущего контроля, оцениваются на основе следующей шкалы текущих отметок 
успеваемости: 5 баллов - «отлично»; 4 балла - «хорошо»; 3 балла - «удовлетворительно»; 2 
балла - «неудовлетворительно».  
- балл «5» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня 
повышенной сложности учебных программ; выделяет главные положения в изученном 
материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно 
применяет полученные знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении 
изученного материала, а также в письменных работах, выполняет их уверенно и 
аккуратно.  
- балл «4» ставится, когда обнаруживает усвоение обязательного и частично повышенного 
уровня сложности учебных программ; отвечает без особых затруднений на вопросы 
учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не 
допускается серьезных ошибок; легко устраняет отдельные неточности с помощью 
дополнительных вопросов учителя; в письменных работах делает незначительные 
ошибки.  
- балл «3» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных 
программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и 
требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на 
вопросы наводящего характера и испытывает затруднение при ответах на 
видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных работах. Знания, 
оцениваемые баллом «3, зачастую сформированы только на уровне представлений и 
элементарных понятий.  
- балл «2» ставится, когда у ученика имеются представления об изучаемом материале, но 
большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена, в письменных работах 
ученик допускает грубые ошибки.  

 Знания, оцениваемые баллами «4» и «5», как правило, характеризуются высоким 
понятийным уровнем, глубоким усвоением фактом и вытекающим из них следствий.  

 В интересах оперативного управления процессом обучения учителя, помимо 
контрольных работ, вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся (проверочные работы), в том числе в 
отношении отдельных учащихся. Все контрольные мероприятия проводятся в рамках 
текущего контроля успеваемости во время учебных занятий и в рамках учебного 
расписания. Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ 
устанавливаются учителями самостоятельно. Отметки успеваемости, выставленные 
обучающимися по результатам выполнения проверочных работ, в электронный журнал 
заносятся по усмотрению учителя.  

Текущий контроль успеваемости учащихся, временно находящихся в медицинских 
организациях осуществляется в этих организациях, а полученные результаты 
учитываются при выставлении четвертных, отметок.  
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 Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 
занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки.  

При выставлении неудовлетворительной отметки учащемуся, учитель-предметник 
должен запланировать повторный опрос данного учащегося на следующих уроках с 
выставлением отметки.   

При изучении элективных и факультативных курсов, учебных предметов по 
выбору учащихся, на изучение которых отводится 34 и менее часов в год, применяется 
безотметочное обучение.  
 
1.3.3.2 Промежуточная аттестация   

 

Промежуточная аттестация учащихся - это совокупность мероприятий по 
установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений учащихся 
планируемым результатам освоения основной общеобразовательной программы 
начального общего, основного общего или среднего общего образования на момент 
окончания учебного года с целью обоснования предусмотренных законодательством 
Российской Федерации в области образования решений органов управления 
(самоуправления) МБОУ «СОШ №126», действующих в пределах предоставленных им 
полномочий, о возможности, формах и условиях продолжения освоения обучающимися 
соответствующей основной общеобразовательной программы в МБОУ «СОШ №126». 
Промежуточную аттестацию в МБОУ «СОШ №126» могут проходить по заявлению 
родителей (законных представителей) учащихся, осваивающие основные образовательные 
программы в форме семейного образования или самообразования.  

Промежуточная аттестация обучающихся по отдельным учебным предметам 
осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных 
(полугодовых) отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 
соответствующего учебного года.  Для выставления отметки за четверть необходимо 
наличие 3-х или более текущих отметок при одном часе в неделю, 5-ти и более при двух 
часах в неделю. Промежуточная аттестация по предмету «История России. Всеобщая 
история» в 6 классе осуществляется следующим образом: I и II четверть – оценка 
выставляется по предмету «Всеобщая история», III и IV четверть – по «Истории России».  
 

Четвертные отметки выставляются на основе отметок, выставленных в результате 
поурочного и потемного текущего контроля успеваемости как округленное по законам 
математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, полученных 
учащимися в период четверти по данному предмету. (Если дробная часть результата 
деления больше или равна 0,5 - в большую сторону, если она меньше 0,5 - в меньшую 
сторону.)  

При выведении годовой отметки успеваемости четвертные (полугодовые) отметки 
как округленное по законам математики до целого числа среднее арифметическое 
текущих отметок, полученных учащимися в период четверти по данному предмету. (Если 
дробная часть результата деления больше или равна 0,5 - в большую сторону, если она 
меньше 0,5 - в меньшую сторону.)  

 Промежуточная аттестация учащихся классов, в которых реализуется ФГОС 
второго поколения, проводится с учетом требований к результатам освоения основной 
образовательной программы соответствующей ступени образования:  
- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетенции, личностные качества; сформированности основ гражданской идентичности 
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(не оцениваются, обобщенная оценка представляется в результатах мониторинговых 
исследований, проводимых педагогом);  
- метапредметным, включающим освоенные учащимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение  
- предметным, включающим освоенный учащимися в ходе изучения учебного предмета 
опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 
знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.  
3.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации при 
отсутствии уважительной причины признаются академической задолженностью.  
3.12. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не 
более двух раз в сроки, определяемые МБОУ «СОШ №126», в пределах одного года с 
момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются 
время болезни учащегося.  
3.13. Для проведения промежуточной аттестации второй раз в МБОУ «СОШ №126»  
создается комиссия.  
3.14. МБОУ «СОШ №126», родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся обязаны создать условия учащимся для ликвидации академической 
задолженности и обеспечить контроль своевременности ее ликвидации.  

3.15. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану 

 

1.3.3.3 Государственная итоговая аттестация  

В  соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 
общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 
нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 
выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 
математике). Экзамены по двум другим учебным предметам обучающиеся сдают по 
своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 
комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 
экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 
организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

 

1.3.3.4 Итоговая оценка 

Итоговая оценка  результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования включает две составляющие: 
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 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 
динамику их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с 
планируемыми результатами освоения основной образовательной программы основного 
общего образования; 

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

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 
итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 
личностные характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов 
освоения обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в 
ходе различных мониторинговых исследований. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 
результатов промежуточной аттестации.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 
государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

 

1.3.3.5. Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 
готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

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

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 
решением педагогического совета МБОУ «СОШ №126». Результаты внутришкольного 
мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции 
учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя.  

 

1.3.3.6. Портфолио учащегося. 

Формой накопления как учебных, так и внеучебных результатов и достижений 
школьников является Портфолио. Портфолио информационно обеспечивает достижения 
индивидуального прогресса ученика, документально демонстрирует его способности, 
культурные практики, интересы, склонности.  

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

Оценка деятельности организации 
Оценка результатов деятельности МБОУ «СОШ №126» осуществляется в ходе 

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

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

 условий реализации основной образовательной программы основного 
общего образования;  

 особенностей контингента обучающихся. 
 

 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 
формирование компетенций обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 

 
Программа развития универсальных учебных (далее - Программа) действий при 

получении основного общего образования 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; 
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 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, формирования 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 приемами 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. 

   
 

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

 
Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 
основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности 
к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

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

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 
развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение 
УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания 
учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 
деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 
универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 
образованию. 

 
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 
обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 
определяемую общей логикой возрастного развития. 

Особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 
уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий как ведущих 
в подростковом возрасте. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 
учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы – «инициировать 
учебное сотрудничество». 
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В результате реализации Программы при изучении всех без исключения предметов 
основной школы получают дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 
коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, ИКТ-
компетентность обучающихся; обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 
как особой формы учебной работы. В основной школе будет продолжена работа по 
формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 
чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 
образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 
социальной деятельности. 

 
2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 
действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 
содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной деятельностью, а также 
места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 
образовательной деятельности 

 
Учебная деятельность в основной школе должна приближаться к самостоятельному 

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

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 
занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 
эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки 
и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-
познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 
образования. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 
приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая 
способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том 
числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств 
достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по 
способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 
проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 
приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного 
сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению 
опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических 
принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать 
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с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 
поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 
нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 
учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 
коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 
речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 
собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 
приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 
деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
• практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 
аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 
умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 
операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 
на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 
числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 
форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 
графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных 
конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 
опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 
Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 
компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 
зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 
эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 
компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 
навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 
сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 
сочетания текста,  изображения, звука, ссылок между разными информационными 
компонентами). 
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Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 
учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 
обучающихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 
действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом; 
• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 
обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 
деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата; 

• составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 
• оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 
•  саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 
Познавательные универсальные действия включают: 

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 деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 
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различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 
ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

• публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 
оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Знаково-символические действия: 

• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, 
где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 
знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных); 

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 
достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 
объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей; 
• построение логической цепи рассуждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и 
вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• 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 альтернативных 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 задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка. 
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Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов с внеурочной 
деятельностью. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 
нацелен на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для 
понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», а также на 
«формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». 
Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 
формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 
«овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 
основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение 
опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний». Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и 
правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

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

Предмет «Иностранный язык (английский язык)», наряду с достижением 
предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает 
«формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 
национального самосознания». Но этот же предмет с помощью другой группы линий 
развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий, так как способствует «формированию и совершенствованию иноязычной 
коммуникативной компетенции». Также на уроках английского языка в процессе освоения 
системы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные 
учебные действия. 

Предметы «Всеобщая история», «История России» через две главные группы 
линий развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. 
Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 
исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных 
учебных действий. Именно она способствует «приобретению опыта историко-
культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 
глобальных процессов»; «развитию умений искать, анализировать, сопоставлять и 
оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, 
эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней 
связаны такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 
усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 
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гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 
народами, людьми разных культур». 

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

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 
познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование 
умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 
жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные 
учебные действия формируются в процессе «овладения основами картографической 
грамотности и использования географической карты как одного из языков 
международного общения». Наконец, формирование первичных компетенций 
использования территориального подхода как основы географического мышления для 
осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 
адекватной ориентации в нём способствует личностному развитию. 

Предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия» направлены прежде всего на 
развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно на это нацелено 
«формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем 
очевидной ролью математики у этого предмета есть ещё одна важная роль – 
формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, 
что данный предмет является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и 
изучать реальные процессы и явления». 

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

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

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 
формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 
знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки 
зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 



57 
 

Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой 
природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». 
Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 
способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 
формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях 
быстрого изменения экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 
познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких 
задач, как «формирование первоначальных систематизированных представлений о 
веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 
многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 
зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в 
достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в 
решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 
техногенных и экологических катастроф. 

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

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 
жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных универсальных 
учебных действий через «развитие двигательной активности обучающихся, формирование 
потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятиях», а также «знание и умение применять меры безопасности и правила 
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь 
пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом 
«физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а 
также «формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на 
личностное развитие школьников. 
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Программа учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России. Светская этика» направлена на воспитание чувств коллективизма; 
формирование этической культуры, дружелюбия и вежливости, уважения и чуткости по 
отношению к другим людям; формирование осознанного стремления выполнять правила 
гигиены здоровья и вести здоровый образ жизни. Она относится в духовно-нравственному 
направлению. 

 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое 
место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 
определённых УУД. Они построены на предметном содержании и носят надпредметный 
характер. Типология учебных ситуаций в основной школе: 

• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует 
оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 
поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в 
качестве факта в лекционный материал 

 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
 

Личностные УУД 
 личностное 
самоопределение  
 развитие Я-концепции  
 смыслообразование  
 мотивация  
 нравственно-этическое 
оценивание  
 

- участие в проектах  
- творческие задания  
- самооценка события, происшествия  
- самоанализ  
- ролевые игры в рамках тренинга  
- подведение итогов урока  
- мысленное воспроизведение и анализ картины, 
ситуации, книги, фильма  
-зрительное, моторное, вербальное восприятие 
живописи, музыки, фильма  

Коммуникативные УУД 
 планирование и 
осуществление учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками  
 постановка вопросов -
инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации  
 учет позиции партнера  
 разрешение конфликтов  
 управление поведением 
партнёра — контроль, коррекция, 
оценка его действий  
 умение с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с 

- составление задания партнеру  
- отзыв на работу товарища  
- парная работа по выполнению заданий, поиску 
информации и т.д.  
- групповая работа по созданию проекта, 
составлению кроссворда и т.д.  
- диалоговое слушание (формулирование 
вопросов для обратной связи)  
- диспуты, дискуссии,  
- задания на развитие диалогической речи 
(обсуждение, убеждение, приглашение и т.д.)  
- задания на развитие монологической речи  
(составление рассказа, описание, объяснение и 
т.д.)  
- ролевые игры в рамках тренинга  
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задачами и условиями 
коммуникации  
 передача информации и 
отображение предметного 
содержания  

- групповые игры  

Познавательные УУД 
 самостоятельное 
выделение и формулирование 
учебной цели;  
 информационный поиск;  
 знаково-символические 
действия;  
 структурирование знаний;  
 произвольное и осознанное 
построение речевого 
высказывания (устно и 
письменно);  
 смысловое чтение текстов 
различных жанров; извлечение 
информации в соответствии с 
целью чтения;  
 рефлексия способов и 
условий действия, их контроль и 
оценка; критичность 

- задачи и проекты на выстраивание стратегии 
поиска решения задач  
- задания на нахождение отличий, сравнение, 
поиск лишнего, упорядочивание, цепочки, 
оценивание и т.д.  
- задания на поиск информации из разных  
источников  
- задачи и проекты на проведение эмпирического  
исследования  
- задачи и проекты на проведение теоретического  
исследования  
- задачи на смысловое чтение  
- составление схем-опор  
- работа с планом, тезисами, конспектами  
- составление и расшифровка схем , диаграмм, 
таблиц  
- работа со словарями и справочниками  

Регулятивные УУД 
 планирование  
 рефлексия  
 ориентировка в ситуации  
 прогнозирование  
 целеполагание  
 оценивание  
 принятие решения  
 самоконтроль  
 коррекция  
 

- маршрутные листы  
- парная и коллективная деятельность  
- задания, нацеленные на оценку, прикидку и 
прогнозирование результата  
- задания на самопроверку результата, оценку 
результата, коррекцию (преднамеренные ошибки)  
- задания, обучающие пошаговому и итоговому 
контролю результатов, планированию решения 
задачи и прогнозированию результата  
- задания, содержащие элементы проектной и 
исследовательской деятельности  
- самоконтроль и самооценка  
- взаимоконтроль и взаимооценка  
- дифференцированные задания  
- выполнение различных творческих работ, 
предусматривающих сбор и обработку 
информации, подготовку предварительного 
наброска, черновой и окончательной версий, 
обсуждение и презентацию  
- тренинговые и проверочные задания  
- подготовка мероприятия (праздника, концерта и 
т.д.), включающая в себя планирование этапов 
выполнения работы, отслеживание продвижения 
в выполнении задания, соблюдение графика 
подготовки и предоставления материалов, поиск 
необходимых ресурсов, распределение 
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обязанностей и контроль качества выполнения 
работы  
- подготовка материалов для школьного сайта, 
школьной газеты, выставки  
- ведение читательских дневников, дневников 
самонаблюдений, дневников наблюдений за 
природными явлениями  
- ведение протоколов выполнения учебного 
задания  

 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 
жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 
закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 
Распределение типовых задач внутри предмета направлено на достижение баланса между 
временем освоения и временем использования соответствующих действий и обязательно 
для всех без исключения учебных курсов, как в урочной, так и во внеурочной 
деятельности. 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 

 проектная деятельность; 
 практические занятия; 
 групповая дискуссия; 
 тренинговые упражнения; 
 диагностические процедуры; 
 лабораторная работа; 
 эксперимент; 
 беседа; 
 игровой практикум; 
 ситуативная беседа-рассуждение; 
 ситуативная беседа-игра; 
 беседа-размышление. 
 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также форм 
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной 
и внеурочной деятельности. 

 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 
обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 
личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 
направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 
определённых учебных дисциплин, развитие их способностей, но и на создание продукта, 
имеющего значимость для других; 
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2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется таким 
образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 
значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 
рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 
деятельности, подростки овладеют нормами взаимоотношений с разными людьми, 
умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 
деятельности востребованы практически любые способности подростков, реализованы 
личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Особенности построения учебно-исследовательского процесса: 

• тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 
совпадать с кругом интереса учителя; 

• необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе 
весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 
безукоризненно правильно; 

• организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 
строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 
взаимопомощи; 

• раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 
ученику, а уже потом науке. 

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

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 

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

 анализ актуальности проводимого исследования; 
 целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 
 выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 
 планирование, определение последовательности и сроков работ; 
 проведение проектных работ или исследования; 
 оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 

целями исследования; 
 представление результатов в соответствующем использованию виде; 
 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 
 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 
деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 
деятельность 

Проект направлен на получение В ходе исследования организуется 
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конкретного запланированного результата – 
продукта, обладающего определёнными 
свойствами и необходимого для 
конкретного использования 

поиск в какой-то области, формулируются 
отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 
результат 

 

Реализацию проектных работ 
предваряет представление о будущем 
проекте, планирование процесса создания 
продукта и реализации этого плана. 
Результат проекта должен быть точно 
соотнесён со всеми характеристиками, 
сформулированными в его замысле 

Логика построения 
исследовательской деятельности включает 
формулировку проблемы исследования, 
выдвижение гипотезы (для решения этой 
проблемы) и последующую 
экспериментальную или модельную 
проверку выдвинутых предположений 

 

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

 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 
проходит несколько стадий. 

На переходном этапе (5–6 классы) в учебной деятельности используется 
специальный тип задач – проектная задача. 

Проектная задача – это задача, в которой целенаправленно стимулируется система 
детских действий, направленных на получение результата («продукта») и в ходе решения, 
которой происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача 
принципиально носит групповой характер. 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой 
задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора 
(или системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от проектных задач: 

• Задает реальную возможность организации взаимодействия 
(сотрудничества) детей между собой при решении поставленной ими самими задачам. 
Определяет место и время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью 
учащихся в группе 

• Учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально 
разработанные задания 

• Дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» 
известных им предметных способов действий в модельную ситуацию, где эти способы 
изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 
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Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков 
(5–6 классы) формируются следующие способности: 

• Рефлексировать: видеть проблему; анализировать сделанное – почему 
получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки 

• Целеполагать: ставить и удерживать цели 
• Планировать: составлять план своей деятельности 
• Моделировать: представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя 

все существенное и главное 
• Проявлять инициативу: искать и находить способ (способы) решения задач 
• Вступать в коммуникацию: взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения 
других 

Проектные задачи на образовательном переходе (5–6 классы) есть шаг к проектной 
деятельности в подростковой школе (7–9 классы). 

На этапе самоопределения (7–9 классы) появляются проектные формы учебной 
деятельности, учебное и социальное проектирование. 

Проектная форма учебной деятельности учащихся есть система учебно-
познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 
направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных 
задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в 
виде проекта. 

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая 
деятельность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в 
меньшей степени регламентируется педагогом, т. е. в ней новые способы деятельности не 
приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя 
практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем 
решение поставленной задачи может быть более или менее удачным, т. е. средства могут 
быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности проекта является его 
продукт. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой 
особую деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая 
деятельность» означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для 
нормального хода развития именно подростков. 

Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, 
который имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 
• анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый 

продукт (формулирование идеи проектирования); 
• конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 
• выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию 

задач). 
Выполнение (реализация) проекта: 
• планирование этапов выполнения проекта; 
• обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, 

проведения исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, 
наблюдений и пр.); 

• собственно реализация проекта. 



64 
 

Подготовка итогового продукта: 
• обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 
• сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 
• подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 
• выводы, выдвижение новых проблем исследования. 
К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, 

которые необходимы при организации проектной деятельности школьников. 
Проект характеризуется: 
• ориентацией на получение конкретного результата; 
• предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной 

степени детализации и конкретизации; 
• относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) 

результата; 
• предварительным планированием действий по достижении результата; 
• программированием – планированием во времени с конкретизацией результатов 

отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 
• выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 
• получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной 

ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 
Основные требования к использованию проектной формы обучения: 
1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского 

поиска для ее решения; 
2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых 

результатов; 
3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы 

обучающихся; 
4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов); 
5) использование исследовательских методов, предусматривающих 

определенную последовательность действий: 
• определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 

(использование в ходе совместного 
• исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»); 
• выдвижение гипотезы их решения; 
• обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и т. п.); 
• обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, 
• просмотров и пр.); 
• сбор, систематизация и анализ полученных данных; 
• подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 
• выводы, выдвижение новых проблем исследования. 
6) Представление результатов выполненных проектов в виде материального 

продукта (видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый 
доклад и т. п.) 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 
образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• по видам проектов: 
– информационный (поисковый); 
– исследовательский; 
– творческий; 
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– социальный; 
– прикладной (практико-ориентированный); 
– игровой (ролевой); 
– инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения); 
• по содержанию: 
– монопредметный 
– метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям), 

относящийся к области деятельности и пр.; 
• по количеству участников: 
– индивидуальный; 
– парный; 
– малогрупповой (до 5 человек); 
– групповой (до 15 человек); 
– коллективный (класс и более в рамках школы); 
– муниципальный; 
– городской; 
– всероссийский; 
– международный; 
– сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 
• по длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до 

вертикального многолетнего проекта; 
• по дидактической цели: 
– ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности, 

обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения; 
– поддержка мотивации в обучении; 
– реализация потенциала личности и пр. 
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 
• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности 

будущей деятельности; 
• планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 
• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 
• оформление результатов учебно-исследовательской/проектной деятельности 

как конечного продукта; 
• представление результатов широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 
Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы с 

обучающимися на каждом из них. Реализация каждого из компонентов в исследовании 
предполагает владения обучающимися определенными умениями. 

 

Этапы учебно-
исследовательской деятельности 

Ведущие умения обучающихся 

 

1. Постановка проблемы, 
создание проблемной ситуации, 
обеспечивающей возникновение 

Умение видеть проблему приравнивается к 
проблемной ситуации и понимается как 
возникновение трудностей в решении проблемы при 
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вопроса, аргументирование 
актуальности проблемы 

отсутствии необходимых знаний и средств. 

Умение ставить вопросы можно 
рассматривать как вариант, компонент умения 
видеть проблему. 

Умение выдвигать гипотезы – это 
формулирование возможного варианта решения 
проблемы, который проверяется в ходе проведения 
исследования. 

Умение структурировать тексты является 
частью умения работать с текстом, которые 
включают достаточно большой набор операций. 

Умение давать определение понятиям – это 
логическая операция, которая направлена на 
раскрытие сущности понятия либо установление 
значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, 
формулировка гипотезы и 
раскрытие замысла исследования 

Для формулировки гипотезы необходимо 
проведение предварительного анализа имеющейся 
информации 

3. Планирование 
исследовательских (проектных) 
работ и выбор необходимого 
инструментария 

Выделение материала, который будет 
использован в исследовании. 

Параметры (показатели) оценки, анализа 
(количественные и качественные). 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск решения 
проблемы, проведение  
исследований (проектных работ) с 
поэтапным контролем и 
коррекцией результатов 

Умение наблюдать, умения и навыки 
проведения экспериментов; умение делать выводы и 
умозаключения; организацию наблюдения, 
планирование и проведение простейших опытов для 
нахождения необходимой информации и проверки 
гипотез; использование разных источников 
информации; обсуждение и оценку полученных 
результатов и применение их к новым ситуациям; 
умение делать выводы и заключения; умение 
классифицировать. 

5. Представление 
(изложение) результатов 
исследования или продукта 
проектных работ, его организация 
с целью соотнесения с гипотезой, 
оформление результатов 
деятельности как конечного 
продукта, формулирование нового 
знания 

Умение структурировать материал; 
обсуждение, объяснение, доказательство, защиту 
результатов, подготовку, планирование сообщения о 
проведении исследования, его результатах и защите; 
оценку полученных результатов и их применение к 
новым ситуациям. 
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Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 
форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-
исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

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

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчёт, урок 
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об учёных, урок – защита 
проектов, урок-экспертиза; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 
эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 
разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 
протяжённое во времени. 

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

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

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

• выполнение проекта, предполагающие углублённое изучение предмета, 
дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 
деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 
коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 
организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 
защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 
экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской и проектной деятельности 
позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-
деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса в основной 
школе.  

 

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

 
Под ИКТ-компетентностью мы понимаем необходимую для успешной жизни и 

работы в условиях становящегося информационного общества способность учащихся 
использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к 
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информации, для её поиска, организации, обработки, оценки, а также для её создания и 
передачи/распространения.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-
технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 
нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать 
целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В 
этом контексте важным направлением деятельности образовательной организации в сфере 
формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. 
Основное внимание уделяется способностям обучающихся использовать 
информационные и коммуникационные технологии при выполнении универсальных 
учебных действий:  

 познавательных: поиск и организация информации, моделирование, 
проектирование, хранение и обработка больших объемов данных;  

 регулятивных: управление личными проектами, организация времени;  
 коммуникативных:  
 непосредственная коммуникация: общение в сети, выступление с 

компьютерным сопровождением,  
 опосредованная коммуникация: создание документов и печатных изданий, 

создание мультимедийной продукции, создание электронных изданий.  
По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с 

применением средств ИКТ включает умение выполнять это действие в принципе и уже 
затем делать это с применением ИКТ.  

В учебном процессе можно выделить следующие основные формы организации 
формирования ИКТ- компетенций:  

 уроки по информатике и другим предметам; 
 кружки в школе и за её пределами; 
 интегративные межпредметные проекты (включая проектную и 

исследовательскую деятельность, различные межпредметные проекты, КТД; проведение 
профильных смен и др.) 

 внеурочные и внешкольные активности.  
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенций обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  
 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  
 работа с виртуальными лабораториями; 
 компьютерное моделирование, проектирование и управление; 
 работа в специализированных учебных средах,  
 работа над проектами и учебными исследованиями:  
 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;  
 математическая обработка и визуализация данных;  
 создание веб-страниц и сайтов;  
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 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 
 

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

 
Рассматриваются следующие элементы ИКТ-компетентности:  
1. Обращение с ИКТ-устройствами  
 соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т.д.);  
 включение и выключение устройств ИКТ;  
 получение информации о характеристиках компьютера;  
 осуществление информационного подключения к локальной сети и 

глобальной сети Интернет;  
 выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 

интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 
информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 
размещение в информационной среде различных информационных объектов;  

 оценивание числовых параметров информационных процессов (объем 
памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 
пропускная способность выбранного канала и пр.);  

 вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами;  
 соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 
устройствами ИКТ. 

2. Фиксация и обработка изображений и звуков:  
 выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью;  
 осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и 
результатов проектной деятельности;  

 создание презентаций на основе цифровых фотографий;  
 осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;  
 осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  
 осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  
 понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 
обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

3. Поиск и организация хранения информации: 
 использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде организации и в образовательном пространстве; 
 использование различных приемов поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);  
 осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку);  
 построение запросов для поиска информации с использованием логических 

операций и анализ результатов поиска;  
 сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на них;  
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 использование различных библиотечных, в том числе электронных, 
каталогов для поиска необходимых книг;  

 поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз 
данных, в частности, использование различных определителей;  

 формирование собственного информационного пространства: создание 
системы папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение 
информации в сети Интернет. 

4. Создание письменных сообщений: 
 создание текстовых документов на русском и иностранном языках 

посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых 
средств текстовых редакторов;  

 осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с 
его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 
фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и 
списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью 
средств текстового процессора);  

 оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 
документа; 

  форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 
страниц; 

 вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 
коллективном создании текстового документа;  

 создание гипертекстовых документов;  
 сканирование текста и осуществление распознавания сканированного 

текста;  
 использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 
5. Создание графических объектов. 
 создание и редактирование изображений с помощью инструментов 

графического редактора;  
 создание графических объектов с повторяющимися и(или) 

преобразованными фрагментами;  
 создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств;  
 создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  
 создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами;  

 создание движущихся изображений с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов;  

 создание объектов трехмерной графики. 
6. Создание музыкальных и звуковых объектов: 
 использование звуковых и музыкальных редакторов;  
 использование клавишных и кинестетических синтезаторов;  
 использование программ звукозаписи и микрофонов;  
 запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 
7. Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. 
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 «чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 
перекодирование информации из одной знаковой системы в другую;  

 использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних 
и внешних ссылок;  

 формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 
сообщения; цитирование фрагментов сообщений;  

 использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, 
справочных источников (включая двуязычные);  

 проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, 
элементов и фрагментов;  

 работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и 
спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;  

 избирательное отношение к информации в окружающем информационном 
пространстве, отказ от потребления ненужной информации;  

 проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами;  
 создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  
 организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер;  
 оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 
микрофон, фотокамера, видеокамера);  

 использование программ-архиваторов. 
8. Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании: 
 проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с 
помощью визуализации;  

 проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 
естественным наукам, математике и информатике;  

 анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
9. Моделирование, проектирование и управление: 
 построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных 

информационных структур для описания объектов;  
 построение математических моделей изучаемых объектов и процессов;  
 разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем;  
 конструирование и моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;  
 моделирование с использованием виртуальных конструкторов;  
 моделирование с использованием средств программирования;  
 проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 
10. Коммуникация и социальное взаимодействие: 
 осуществление образовательного взаимодействия в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

 использование возможностей электронной почты для информационного 
обмена;  

 ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 
Интернета;  
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 работа в группе над сообщением;  
 участие в форумах в социальных образовательных сетях;  
 выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей 

работы с помощью средств ИКТ;  
 соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное 

отношение к частной информации и информационным правам других людей. 
11. Информационная безопасность: 
 Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ;  
 соблюдение правил безопасного поведения в Интернете;  
 использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования 

ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 
нежелательно. 

 
2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 
обучающихся в области использования ИКТ 

 
Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся 

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

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 
сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 
 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 
способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 
проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 
беспроводных технологий; 

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

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 
В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 
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В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет: 

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

 строить запросы для поиска информации с использованием логических 
операций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 
поиска необходимых книг; 

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

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 
информационные объекты и ссылки на них. 
В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет: 

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

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

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
 участвовать в коллективном создании текстового документа; 
 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 
редактора; 

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

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами. 
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 

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

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 
для решения творческих задач. 
В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 
мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 
сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  
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 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 
системах глобального позиционирования; 

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

 использовать программы-архиваторы. 
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 
исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

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

том числе статистической и визуализации;  
 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 

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

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

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
 моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 

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

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

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 
 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 
 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  
 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
 

 
2.1.8. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 
действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 
подготовки кадров 

 
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 
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программы УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, 
включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-
компетенций. 

1) Укомплектованность педагогическими работниками; уровень квалификации 
педагогических работников образовательного учреждения; непрерывность 
профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения, 
реализующего программу. МБОУ «СОШ №126» на 100% укомплектована 
педагогическими работниками, каждый из которых имеет соответствующий требованиям 
уровень квалификации и не менее, чем один раз в три года проходит курсы повышения 
квалификации. Таким образом педагогические кадры имеют необходимый уровень 
подготовки для реализации программы УУД, что включает следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 
начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
 педагоги регулярно участвуют во внутришкольных семинарах, 

посвященных вопросам развития УУД; 
 педагоги строят образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 
 педагоги осуществляют развитие УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 
 педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 
 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

уровня формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 
2) Материально-технические условия реализации программы, которые 

обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 
требований к предметным, метапредметным и личностным результатам.  

Школа имеет необходимые для обеспечения образовательной деятельности 
обучающихся: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся 
и педагогов,  

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 
деятельностью, музыкой, хореографией и изобразительным искусством, а также другими 
курсами по выбору;  

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, читальным залом 
и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;  

 актовый и спортивный залы.   
3) Психолого-педагогические условия, такие как:  
 преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к ступени основного общего образования;  
 учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 
обучающихся);  

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
 развитие своей экологической культуры;  
 дифференциация и индивидуализация обучения;  
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одарённых детей, детей с особыми образовательными потребностями; 
психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 
профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в 
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разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 
ученического самоуправления и др.).  

4) Информационно-образовательная среда способствует обеспечению: 
информационно-методической поддержки образовательного процесса; планированию 
образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; мониторингу и фиксации  хода 
и результатов образовательного процесса; современных процедур создания, поиска, сбора, 
анализа, обработки, хранения и представления информации; дистанционного 
взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей 
(законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере 
образования, общественности. 

5) Учебно-методическое и информационное обеспечение позволяет 
осуществлять: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 
педагогических работников на основе современных  информационных технологий в 
области библиотечных услуг (доступ к электронным учебным материалам и 
образовательным ресурсам Интернета);  

 укомплектованность печатными и электронными информационно-
образовательными ресурсами по  предметам учебного плана,  учебниками, учебно-
методической литературой и материалами по  учебным предметам, курсам  основной 
образовательной программы,  дополнительной литературой. 

 

 

2.1.10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, по формированию и развитию универсальных 
учебных действий у обучающихся 

 

Цель: получение информации о состоянии и динамике системы формирования 
УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения 
для своевременной коррекции образовательного пространства школы. 

Задачи: 

 оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства 
для формирования и развития УУД обучающихся при получении основного общего 
образования; 

 оценить психологический комфорт образовательного пространства в 
условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения; 

 определить результативность деятельности всех компонентов 
образовательного пространства по формированию и развитию универсальных учебных 
действий школьников; 

 внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся 
при получении основного общего образования с учетом полученных данных. 

Объектами оценки являются: 

 Предметные и метапредметные результаты обучения. 
 Психолого-педагогические условия обучения (ППС-сопровождение, 

содержание основных и дополнительных образовательных программ; комплексно-
целевые проекты в рамках внеклассной деятельности). 

 Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, 
информационные). 
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Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 
обучающихся выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
 соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям; 
 сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 
деятельностью учащихся. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 
УУД у обучающихся осуществляется посредством: 

 диагностики достижения метапредметных результатов обучающимися на 
основе комплексных метапредметных работ и наблюдения при реализации проектной 
деятельности; 

 неперсонифицированной диагностики личностных результатов 
обучающихся;  

 анкетирования обучающихся и их родителей. 
 независимой общественной экспертизы качества образования, которая 

организуется силами общественных организаций и объединений, независимых 
гражданских институтов, родителей обучающихся школы. 

Области применения данных оценки: данные, полученные в ходе оценки 
деятельности школы, используются для оперативной коррекции учебно-воспитательного 
процесса. 

Периодичность проведения оценки деятельности образовательной организации по 
формированию и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от графика 
реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в школе. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий 

 

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

Методами мониторинговых исследований являются: 

 анкетирование; 
 сбор информации; 
 собеседование; 
 педагогическое наблюдение; 
 педагогическая характеристика; 
 психологическая диагностика. 
 
Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур выбор диагностического 

инструментария основывался на следующих критериях: 
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 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 самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное 
действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как 
коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.); 

 учет возрастной специфики сформированности видов УУД.  
Средства мониторинга: 

 анкеты для родителей и учащихся; 
 карты наблюдений; 
 комплексные работы на основе работы с текстом; 
 типовые задачи; 
 лист самооценки ученика. 
 психологические тесты. 

  
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

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

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

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 
образования (далее - Программа) строится на основе базовых национальных ценностей 
российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 
России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 
духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Программа направлена на: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 
поведения; 

формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 
индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
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здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 
составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования; 

формирование экологической культуры. 
 
Программа обеспечивает: 

формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 
среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 
значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 
практик, основанного на системе базовых национальных ценностей российского 
общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 
потребности обучающихся и их родителей (законных представителей); 

усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 
нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 
поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 
или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 
идентичности; 

социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности; 

формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 
норм, установленных российским законодательством; 

приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 
человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 
способов самореализации; 

приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 
участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 
организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, 
сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом 
самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 
(региональных, государственных, международных); 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 
благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 
населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 

формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 
среды, факторам микросоциальной среды; 

развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 
целях содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и 
возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их 
семей; 

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 
профессии; 

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 
на рынке труда и работой служб занятости населения; 

развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 
образования и будущей профессиональной деятельности; 

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 
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обучающихся; 
создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 
предприятиями, профессиональными образовательными организациями, 
образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной 
работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 
представителями); 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 
деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 
особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 
различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 
развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 
образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 
тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни; 

формирование установки на систематические занятия физической культурой и 
спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 
основе осознания собственных возможностей; 

осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 
питания; 

формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 
числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 
навыков личной гигиены; 

формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 
территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 
профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 
инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде 
употребления алкоголя и табакокурения; 

осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 
состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 
общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 
предосторожности при выборе варианта поведения. 
2.3.1. Цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
учащихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе  

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-
нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное 
развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-
нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и 
сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация 
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характеризует процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с 
социальными общностями (в том числе с социальными организациями и общественными 
институтами) и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение 
основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация 
разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 
является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа России.  

Главные задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
учащихся:  

 освоение учащимися ценностно-нормативного и деятельностно-
практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина 
с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и 
т.д.;  

  вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 
содействие учащимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 
интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 
государства, помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 
образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 
поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;  

 овладение учащимся социальными, регулятивными и коммуникативными 
компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 
окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 
сверстниками, старшими и младшими.  

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации учащихся на 
уровне основного общего образования определяются требованиями ФГОС и общим 
представлением о современном выпускнике школы. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 
служение Отечеству); 

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 
достоинство); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 
перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 
мир, свобода совести и вероисповедания); 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота 
о старших и младших, забота о продолжении рода); 

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 
настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
- традиционные российские религии (учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий  
присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 
религиозных идеалах); 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
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- человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и 
народов,  

- прогресс человечества, международное сотрудничество) 
 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 
и социализации, профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей 
деятельности и формированию экологической культуры учащихся  

 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни: 

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 
 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 
 основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества; 
 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 
Формирование особого нравственного уклада школьной жизни включает в себя 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся. 
Его организация и полноценное функционирование требуют согласованные усилия всех 
социальных субъектов-участников воспитания: школы, семьи, общественных 
организаций, включая и детско-юношеские движения и организации учреждений 
дополнительного образования, культуры и спорта учреждений дополнительного 
образования, культуры и спорта, СМИ. 

Учебная / урочная деятельность. 

В содержании учебных предметов важное место играют воспитательные задачи. 
Система базовых национальных ценностей не только отражается в содержании обучения, 
но и сама оказывает существенное влияние на его организацию. 

Внеурочная деятельность. 

Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных 
мероприятий: праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., а также в 
деятельности кружков, секций, клубов и других форм образования. 

Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики) 

Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, 
благотворительные, экологические, военно-патриотические мероприятия, учебные бизнес-
мероприятия, полезные дела и т.д. организуются в пределах целостного, социально-
открытого образовательного пространства. Основной педагогической единицей 
внешкольной деятельности является социальная практика – педагогически моделируемая 
в реальных условиях общественно-значимая задача, участие в решении которой 
формирует у педагогов и воспитанников социальную компетентность и опыт 
конструктивного гражданского поведения. 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет общность 
участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 
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педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной 
организации, родительское сообщество, общественность. 

Основными направлениями деятельности образовательной организации по 
духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 
ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 
экологической культуры обучающихся являются:  

1) Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: обеспечение 
принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; 
формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 
общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа 
допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования 
интересов, процедур, формирование готовности и способности вести переговоры, 
противостоять негативным воздействиям социальной среды); 

2) Воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: формирование мотивов и ценностей обучающегося в 
сфере отношений к России как Отечеству (приобщение обучающихся к 
культурным ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной 
группы, базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 
гражданской идентичности); 

3) Воспитание социальной ответственности и компетентности: включение 
обучающихся в процессы общественной самоорганизации (приобщение 
обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских 
организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом 
самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского 
поселения, города; социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия 
в личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение 
опыта конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и 
правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у 
обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и 
ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 
российским законодательством); формирование партнерских отношений с 
родителями (законными представителями) в целях содействия социализации 
обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных особенностей 
обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

4) Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 
формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 
выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах 
своего профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, 
приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 
обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 
приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска информации, 
связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 
поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание 
условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 
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педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 
(законными представителями); информирование обучающихся об особенностях 
различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 
составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, 
российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 
использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 
развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 
включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 
потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 
продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного 
профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах); 
формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования 
(развитие мотивации и способности к духовно-нравственному 
самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 
конструктивных способов самореализации); 

5) Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни: формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни, формирование установки на систематические 
занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных 
режимов двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; 
осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 
питания; формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, 
в том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 
овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 
навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других 
психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в 
выборе здорового образа жизни; формирование устойчивого отрицательного 
отношения к аддиктивным проявлениям различного рода - наркозависимость, 
алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам 
ограничивающим свободу личности); формирование мотивов и ценностей 
обучающегося в сфере отношений к природе (формирование готовности 
обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание 
обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 
общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 
предосторожности при выборе варианта поведения); 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры — эстетическое воспитание: формирование 
мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 
(формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 
мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 
культуры; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной 
в том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в общении с 
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художественными произведениями, формирование активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-
значимой ценности). 

 
2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися(по 
направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
учащихся, профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей 
деятельности и формированию экологической культуры учащихся)  

 
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.  

Ценностные основы: принятие обучающимися ценности Человека и 
человечности; уважение достоинства другого человека, равноправие, нравственный 
выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 
ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести 
и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 
духовности, религиозной жизни человека/ 

Содержание: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 
• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по 
законам совести, добра и справедливости; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические 
традиции многонационального российского народа; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 
нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 
выполнять их независимо от внешнего контроля; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 
поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 
идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений 
в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 
развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям 
эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 
действиям, нарушениям общественного порядка. 

 
    Виды деятельности Формы урочной и внеурочной деятельности 

-изучение 
нравственной 
воспитанности 
обучающихся, 

-формирование 
духовно-нравственных 
ориентиров; 

-формирование 
нравственной культуры 

-тематические классные часы по нравственной тематике; 

-цикл нравственных бесед и дискуссий; 

-театральные и кинопросмотры; 

- шефская работа; 

-праздничные поздравления одноклассников, педагогов, 
сюрпризы, конкурсы; 

-тренинги нравственного самосовершенствования; 
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обучающихся 

-знакомство с 
конкретными 
примерами 
высоконравственных 
отношений людей 

-получение системных 
представлений о 
нравственных 
взаимоотношениях в 
семье, расширение 
опыта позитивного 
взаимодействия в семье 

-знакомство с 
деятельностью 
традиционных 
религиозных 
организаций 

- формирование 
гражданского 
отношения к себе; 

- формирование 
потребности 
самообразования, 
самовоспитания своих 
морально-волевых 
качеств; 

-развитие 
самосовершенствовани
я личности 

-поощрение 
обучающихся, 
совершающих 
нравственные поступки 

-семейные праздники, творческие проекты 
 
5-9 кл. Проектная деятельность. «Компьютер и творчество» 
«Ученик года» 

5-7 кл. Книжные выставки, посвященные юбилеям прославленных 
людей. 

5-9 кл. Дни Православной культуры 

5-9 кл. Проект «Неделя книги для детей и юношества» 

5-9 кл. Месячник правовых знаний 

5-9 кл. Цикл тематических бесед: «Как правильно общаться». 

5-6 кл. Диспут на тему «Что в моѐм понимании дружба?» 

8-9 кл. Дискуссия «Нужны ли сегодня ли правила этикета» 

5-9 кл. Консультации  социального педагога; 

8-9 кл. Круглый стол: «Я и моя социальная роль». 

Самоанализ «Я отношу себя к тем, кто никогда не»». 

7-8 кл. Викторина «Язык народа – лучший, никогда не увядающий 
и вечно вновь распускающийся цвет всей его духовной жизни» 
(К.Д.Ушинский). 

5-9 кл. Акция «Мой город – чистый Город» 

5-9 кл. Акция «Дары осени пожилым Людям» 

5-9 кл. Всероссийская олимпиада школьников. 

5-9 кл. Дистанционные олимпиады и конкурсы. 

5-9 кл. Организация экскурсионных программ. 

5-9 кл. Организация посещения музеев, выставок. 

5-9 кл. Недели предметной направленности. 

5-9 кл. Интеллектуальные игры по предметным циклам. 

5-9 кл. Участие в общественной жизни школы, района. Школьное 
самоуправление. 

5-9 кл. «День самоуправления». 

5-9 кл. Цикл классных часов «Профилактика правонарушений 
Несовершеннолетних» 

5-9 кл. Праздник «День знаний». 

5-9 кл. Социологический анализ семей 

5-9 кл. Родительские собрания «Роль родителей в воспитании 
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гражданина» 

9 кл. Познавательно-ситуационная игра «Правовой перекресток» 

5-9 кл. Работа Совета учащихся 

 
Результаты: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 
многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 
своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от 
друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 
младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 
страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 
выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 
общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 
самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 
объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками дружеские, гуманные, искренние отношения, 
основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и 
благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 
продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 
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• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 
противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

 

Воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека.  

Ценностные основы: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 
общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём 
мире, многообразие и уважение культур и народов. 

Содержание: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 
происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 
общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории 
и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 
общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 
охраняющих общественный порядок; • осознание конституционного долга и обязанностей 
гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической 
судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших 
событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 
общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 
обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

 
Виды деятельности и формы занятий 

    Виды деятельности Формы урочной и внеурочной деятельности 

-изучение правовых норм 
государства, законов и 
формирование ответственного 
отношения  к ним учащихся; 

-организация и проведение 
внеклассных мероприятий, 
направленных на формирование 
умений и навыков правового 
поведения; 

- сотрудничество с правовыми 
организациями в целях правового 

-тематические классные часы; 

-творческие конкурсы (сочинений, рисунков) правовой 
и патриотической тематики; 

- конкурсы, викторины по правовой и патриотической 
тематике; 

-встречи с представителями правовых 
структур,  органов правопорядка; 

-встречи с ветеранами войны и труда, солдатами и 
офицерами срочной службы; 
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просвещения учащихся; 

- формирование способности 
руководствоваться в ситуациях 
нравственно-правового выбора 
мотивами долга, совести, 
справедливости через систему 
внеклассных мероприятий; 

-развитие патриотических чувств 
учащихся через организацию 
проведение внеклассных 
мероприятий; 

-организация встреч с истинными 
гражданами и патриотами своей 
страны; 

- сотрудничество с 
общественными организациями по 
развитию патриотизма и 
гражданской позиции учащихся; 

 

 

-посещение воинских частей; 

-предметная неделя истории и права; 

-краеведческая поисковая и исследовательская 
деятельность; 

- конференции,    

круглые столы по правовой тематике; 

-интерактивные игры, дебаты, дискуссии по правовой 
тематике 

- благотворительные акции; 
 
5-7 кл. уроки истории, обществознания, музыки, ИЗО, 
литературы. 

8-9 кл уроки обществознания, истории, литературы. 

 

5-6 кл. Цикл бесед «Государственная символики 
России»» 

7-9 кл. Цикл бесед «Правовая культура- что это?» 

5-9 кл. Циклы классных часов «Я- гражданин России», 
«Мои права и обязанности» 

5-9 кл. Организация школьного самоуправления. 

5-9 кл.Круглый стол «Законы и правила школьного 
самоуправления» 

Результаты: 

 ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, 
старшему поколению; 
 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 
государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 
 системные представления о народах России, понимание их общей исторической 
судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 
коммуникации; 
 представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 
первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 
 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 
обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам 
Родины; 
 уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 
 знание национальных героев и важнейших событий истории России; 
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 знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 
 

 
Воспитание социальной ответственности и компетентности.  

 
Ценностные основы: правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, 
социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и 
будущее своей страны 

Содержание: 

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации: 
приобщение обучающихся к общественной деятельности, социальная 
самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного 
социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в 
обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся личностных 
качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 
обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 
деятельности (культивирование позитивного образа компетентного образованного 
человека, обладающего широким кругозором, способного эффективно решать 
познавательные задачи через пропаганду академических успехов обучающихся, 
поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для 
достижения учебных результатов осознанное принятие роли гражданина, знание 
гражданских прав и обязанностей, приобретение первоначального опыта 
ответственного гражданского поведения; 

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 
молодёжи в современном мире; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических 
установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в 
современном обществе; 

 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения 
со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным 
окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 
подростковому возрасту: 

 социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 
ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); — социальные роли в 
классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в определённых 
вопросах, руководитель, 

 организатор, помощник, собеседник, слушатель; 
 социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной 

группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и 
др.; 

 формирование собственного конструктивного стиля общественного 
поведения. 

 
    Виды деятельности Формы урочной и внеурочной 
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деятельности 

-овладение формами и методами 
самовоспитания; 

-участие в разнообразных видах и типах 
отношений в основных сферах своей 
жизнедеятельности; 

-участие в улучшении школьной среды, 
доступных сфер жизни окружающего 
социума; 

 

-приобретение опыта и освоение основных 
форм учебного сотрудничества; 

- участие в организации, осуществлении и 
развитии школьного самоуправления 

- участие в реализации посильных 
социальных проектов - проведении 
практических разовых мероприятий или 
организации систематических программ, 
решающих конкретную социальную 
проблему школы, микрорайона 

 

-тематические классные часы, беседы, 
тренинги саморазвития; 

-дежурство, рейды; 

-День Самоуправления, выборы Совета 
актива; 

-социальная проба, социальные акции; 

 

-КТД (коллективно-творческое дело); 

 

-социальные проекты, 

-волонтёрское движение 

-СМИ школы. 
 
5-8 кл. Уроки истории, музыки, ИЗО, 
литературы, технологии, географии. 

8-9 кл. Уроки истории, литературы, 
географии 

5-9 кл. Участие в предметных олимпиадах 
(муниципальные, региональные, 
всероссийские) 

 
Результаты:  

• 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 моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 
социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 
классный и школьный коллектив, сообщество, неформальные подростковые общности 
и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 
целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 
гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном 
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коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 
прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 
ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.  

Ценностные основы: научное знание, стремление к познанию и истине, 
научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 
интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 
нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и 
настойчивость, бережливость, выбор профессии 

Содержание: 

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений 
и выбора будущей профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 
роли в жизни, труде, творчестве; 

• развитие собственных представлений о перспективах своего 
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, 

• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 
профессии; 

• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 
систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 
жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 
общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание и 
уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 
учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 
деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу 
и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать 
разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования 
или профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального 
образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 
профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 
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профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 
необходимые для профильного или профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в 
классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего 
окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 
труде. 

 
Виды деятельности Формы занятий 

-изучение интеллектуальных 
возможностей обучающихся и 
динамики интеллектуальных 
достижений; 

-  формирование культуры 
умственного труда средствами 
воспитательной работы; 

-развитие всестороннего и 
глубокого интереса к 
интеллектуальной деятельности; 

 

-создание атмосферы творчества, 
проявления самостоятельности 
обучающихся; 

 

-стимулирование и поощрение 
достижений обучающихся; 

 

 

-тестирование и анкетирование;    

- интеллектуальные бои, марафоны, ринги, 
дебаты, викторины; 

-неделя науки, техники и производства, конкурс 
научно-фантастических проектов, вечер 
неразгаданных тайн  

-научно-исследовательская конференция; 

-творческие объединения по интересам в школе; 

-праздники труда, ярмарки, творческие конкурсы, 
города мастеров 

-профессиональные пробы 

- предметные недели, 

-неделя профориентации 

-проектная деятельность 

-трудовые акции 

-профессиональные экскурсии; 

-профориентационные конференции, собрания; 

-встречи и беседы с профессионально 
успешными людьми. 

Использование воспитательного потенциала 
предметов «Технология», «Физкультура» 

5-9 кл. Все учебные дисциплины, технология с 
разделом 

Профессионального самоопределения (Привитие 
трудолюбия и сознательного отношения к труду.) 
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5-9 кл. Предметные недели. 

5-9 кл. Участие в олимпиадах по предметам на 
различных уровнях. 

7 кл. Основы дизайна и компьютерной графики, 
информатика и др. 

5-9 кл. Работа с Интернет ресурсами 

5-9 кл. Работа с картами, схемами, фотографиями 
и др. 

Результаты: 

• 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 
информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 
комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со 
сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 
жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, 
в создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 
поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 
учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми 
и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-
психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; • 
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общие представления о трудовом законодательстве. 

 

 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни.  

Ценностные основы: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 
экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 
социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 
целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 
этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 
экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 
природой 

Содержание: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 
народа, народов России как одно из направлений общероссийской гражданской 
идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 
проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в 
разных формах деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды 
и экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 
человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 
(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная 
работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-психологического 
(способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими 
людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как будущего родителя); 
духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 
военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 
негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, 
преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 
оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 
окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 
участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 
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• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 
качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных 
профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 
организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 
санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 
культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 
социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 
мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение 
и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

 

Виды деятельности Формы занятий 

-получение 
представления о здоровье, 
здоровом образе жизни, о 
неразрывной связи 
экологической культуры 
человека и его здоровья; 

-участие в пропаганде 
экологически сообразного 
здорового образа жизни, 
обучение экологически 
грамотному поведению в 
школе, дома, в природной и 
городской среде в 
практической 
природоохранительной 
деятельности; 

-разработка 
правильного режима занятий 
физической культурой, 
спортом, туризмом, рациона 
здорового питания, режима 

-тематические классные часы, беседы, 
дискуссии, викторины, праздники и фестивали песен, 
конкурсы газет, 

-спортивные конкурсы, соревнования внутри 
класса и между классами, спартакиады, олимпиады, , 
марафоны; 

-встречи с выдающимися спортсменами; 

-походы выходного дня, туристические походы, 
дни здоровья; 

-обсуждение газетных и журнальных 
публикаций по проблеме, читательские конференции, 
просмотр видео и художественных фильмов. 

-диспуты, дискуссии по проблемам 
окружающей среды, деловые игры; 

 

- природоохранная деятельность, 
природоохранные проекты; 

-учебно-исследовательские экологические 



97 
 

дня, учёбы и отдыха с учётом 
экологических факторов 
окружающей среды и 
контроль за их выполнением 
в различных формах 
мониторинга; 

 

-получение 
представления о возможном 
негативном влиянии 
компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на 
здоровье человека 
приобретение навыка 
противостояния негативному 
влиянию сверстников и 
взрослых на формирование 
вредных для здоровья 
привычек, зависимости от 
ПАВ 

 

 

 

проекты; 

-экологические акции; 

-озеленение пришкольного участка, создание 
цветочных клумб, субботники; 

- профилактические дискуссии, тренинги 
 
5-9 кл.Программы «Профилактика ВИЧ-

инфекции среди молодежи», «За здоровье и 
безопасность наших детей» 

5-9 ктд «День птиц», «День Земли», др. 

5-9 кл. Организация и проведение лекций и 
родительских собраний по проблемам возрастных 
особенностей обучающихся 

5-9 кл. Проведение медико-профилактических 
мероприятий медицинскими работниками 
закрепленных за школой поликлиник. 

5-6 кл. Игра «Путешествие по экологической 
тропе» 

5-9 кл. Предметная неделя экологии и 
естествознания. 

5-9 кл. выставка творческих работ уч-ся «Дары 
осени» 

7-9 кл. Разработка и реализация учебно-
исследовательских и просветительских проектов по 
направлениям: экология и здоровье, 
ресурсосбережение, экология и бизнес. 

5-6 кл. Игра «Экологический Бумеранг» ко 
«Дню птиц». 

5-7 кл. Цикл бесед : «Загляни в Красную 
книгу!». 

5-7 кл. Цикл бесед «Охранять природу – значит 
охранять Родину» (М. Пришвин). 

5-9 кл. Конкурс фотографий и рисунков «У 
природы нет плохой погоды». 

5-9 кл. Всероссийский урок ГТО 

5-8 кл.Цикл тематических классных часов 
«Сохранение работоспособности и выбор правильного 
режима дня». 

9 кл. Цикл бесед по теме «Как правильно 
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подготовиться к экзамену», «Как избежать 
переутомления» (психолог). 

5-7 кл. Цикл бесед «Для чего нужен режим дня». 

5-9 кл. Тематические классные часы: «Утренняя 
гимнастика», «Как правильно выбрать программу 
физического развития», «Что такое здоровый образ 
жизни», «В здоровом теле здоровый дух», «Личная 
гигиена», «Осторожно на воде». 

Операция «Внимание, дети!» Операция «Досуг» 
Месячник «Здоровье» Дни здоровья Всероссийский 
День здоровья 

Акция «Мой город – чистый город» 

Акция «Покорми птиц зимой!» 

Акция «День Земли» 

Дни борьбы с экологической опасностью 

Результаты: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 
окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 
педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 
образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологи-ческого состояния 
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 
общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 
поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 
проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в 
разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 
физического, физиологического, психического, социально-психологического, 
духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 
факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 
вариантов здорового образа жизни; • знание норм и правил экологической этики, 
законодательства в области экологии и здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 
культуре народов России; 

 • знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 
социальных явлений; 
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• умение выделять ценность экологической культуры, экологического 
качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни 
как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при 
взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и 
негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 
последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 
развития явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки 
на социоприродное окружение; • знания об оздоровительном влиянии экологически 
чистых природных факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 
напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное 
отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 
распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 
расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать 
нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию 
или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 
здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 
его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 
деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях 
укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 
военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 
природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного 
с решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 
комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их 
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решения. 

 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание. 
 
Ценностные основы: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности 

Содержание: 

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
искусства: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 
общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 
организации общения; 

- развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

- развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 
культуры; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 
числе в понимании красоты человека; 

- развитие потребности в общении с художественными произведениями, 
формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 
познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 
способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 
людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

 
Виды деятельности Формы занятий 

-формирование 
системы эстетических 
представлений, суждений, 
эстетического идеала; 
овладение культурным 
наследием; 

-формирование 
эстетических чувств и 
отношений, восприятия и 
переживаний; 

-тематические концерты, организация и 
проведение традиционных праздников, конкурсов, 
смотров, викторин, выставок детского и юношеского 
творчества; 

-посещение театров кинотеатров, музеев, 
концертов и фестивалей исполнителей народной 
музыки, фестивалей народного творчества; 

-экскурсионно-краеведческая деятельность; 

-творческие проекты; 
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-формирование 
эстетического поведения, 
стремление быть прекрасным 
во всем: мыслях, делах, 
поступках, внешнем виде; 

 

-развитие творческих 
способностей и включение в 
эстетическую творческую 
деятельность. 

-встречи с представителями творческих 
профессий; 

-оформление класса, школы, озеленение 
пришкольного участка 

Проектная деятельность. 

День учителя 

Проект «Новогодняя школа» 

Битва хоров 

Проект «Первый весенний Праздник» 

Последний звонок 

Выпускной вечер 

Спортивно-танцевальный праздник 

Выставки творческих работ обучающихся 

Неделя предметов эстетического цикла 

Музыкальные перемены – проект 
Результаты:  

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 
творчестве людей, общественной жизни;  

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 
традиций, фольклора народов России;  

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 
художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 
выражать себя в доступных видах творчества;  

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 
ориентации обучающихся 
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Основные формы работы (определяются в соответствии с возрастными 
особенностями): 

 в рамках учебных занятий (преподавание учебных курсов, 
предпрофильных курсов); 

 работа с учебными материалами вне учебных занятий – 
исследовательские и социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, 
стажировки, экскурсии и др.; 

 работа в метапредметной или надпредметной области – 
исследовательские и социальные проекты, кружки, занятия в студиях; 

 работа в разновозрастных группах в рамках детских 
объединений школы, муниципалитета, региона; 

 индивидуальная работа с педагогом по проектированию индивидуальных 
образовательных программ, отслеживанию успешности реализации индивидуальной 
образовательной  программы, индивидуальных достижений учащихся, психологическое 
тестирование, участие в тренингах. 

 

Групповые формы: игра, тренинг, беседа, рассказ, анкетирование, 
тестирование, экскурсия, видеолекторий, сообщение, диспут, проект, олимпиада, 
конкурс и др. 

Индивидуальные формы: консультирование, беседа, анкетирование, 
тестирование, профессиональная проба, работа со СМИ, работа с Интернетом и др. 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 
ориентации учащихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 
предметные недели, олимпиады, конкурсы.  

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 
учащихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с 
целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 
профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая 
схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых 
палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность 
свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в 
произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только 
учащиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко 
известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 
ориентации учащихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования и 
призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 
организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 
организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а 
также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в 
этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации учащихся 
представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 
предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – 
экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 
деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 
производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 
профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 
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устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по 
производствам, образовательным организациям  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 
учащихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 
календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 
или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 
Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 
реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 
избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 
профессиональной ориентации учащихся предусматривают участие наиболее 
подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 
областям) стимулируют познавательный интерес.  

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 
обучающихся отбираются с учётом возрастных особенностей школьников. Подростковый 
возраст – это  один из самых ответственных этапов осознания себя как личности. В этот 
период закладываются основы нравственного отношения к разным видам труда, 
происходит формирование системы личностных ценностей, которые определяют 
избирательность отношения подростков к различным профессиям. Интенсивно 
развиваются функции самоконтроля, самоанализа, способность планировать свою 
деятельность и т. п. В этот период важно заложить фундамент будущей профессиональной 
мотивации в виде общей, но устойчивой ориентации: понимание значения труда в жизни 
людей, уважение и любовь к труду. 

 
2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 
образовательной организации, совместной деятельности образовательной 
организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 
организациями дополнительного образования  

 
Достижение результатов социализации учащихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 
обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 
организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – 
вовлечением школьника в социальную деятельность.  

Организация взаимодействия школы с иными социальными субъектами 
представлена как последовательная реализация следующих этапов: 

 

Этапы Ведущий субъект Содержание деятельности 

Моделирование 
администрацией школы с 
привлечением школьников, 
родителей, общественности 
взаимодействия с 
различными социальными 
субъектами 

Школьники, 
родители, 
общественность 

Анализ педагогами школы 
социально-педагогических 
потенциалов социальной среды 

Проектирование 
партнерства школы с 
различными социальными 
субъектами 

Администрация  и 
социальные 
субъекты 

Переговоры администрации 
формирование договорных 
отношений с предприятиями, 
общественными объединениями, 
организациями дополнительного 
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образования и другими субъектами 

Формирование в ОУ и 
в окружающей социальной 
среде атмосферы, 
поддерживающей 
созидательный 
социальный опыт 
обучающихся, 

Администрация  и 
социальные 
субъекты 

Конструктивные ожидания и 
позитивные образцы поведения 
созидательной деятельности 

Рефлексия взаимодействия 
лицея с различными 
социальными субъектами 

Администрация и 
социальные 
субъекты, 
школьники, 
родители, 

Организация рефлексии 
социальных взаимодействий и 
взаимоотношений с различными 
субъектами в системе 
общественных отношений, в том 
числе с использованием дневников  
самонаблюдения и электронных 
дневников в сети Интернет 

Разнообразие социальной 
деятельности по 
содержанию, формам, 
характеру участия 

Администрация и 
социальные 
субъекты 

Обеспечение разнообразия 
социальной деятельности по 
содержанию (общение, познание, 
игра, спорт,  труд), формам 
организации, возможному 
характеру участия (увлечение 
(хобби), общественная активность, 
социальное лидерство) 

Общественная 
самоорганизаци
я обучающихся 

Администрация и 
социальные 
субъекты 

Стимулирование общественной 
самоорганизации обучающихся, 
поддержка общественных 
инициатив школьников 

Результат: представления обучающихся об общественных ценностях и 
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 
отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 
статусами 

 
2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 
деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 
направлениям социального воспитания 

 
Основными формами организации педагогической поддержки учащихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 
ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 
организации педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию 
проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким 
способом он может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. 



105 
 

Целью консультации является создание у школьника представлений об 
альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе 
консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 
школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);  

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 
сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации);  

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 
собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно 
вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 
поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 
управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 
специально. Ученик, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 
совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 
собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 
использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 
воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки учащихся являются 
ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 
взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, 
приемы творческого мышления как средство развития способов мысленного решения 
школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры ученик действует, 
познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, 
проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В 
ситуационно-ролевой игре ученик, участвуя в разных ролях в различных моделях 
социального взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере 
социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт 
соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 
познавательной деятельности.  

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-
деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 
сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект 
такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от 
освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 
Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 
деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 
взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 
общественной деятельности.  

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 
формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им 
лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 
деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических 
чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных 
инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 
общественных процессов. 
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Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 
самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют 
возможность: 

- участвовать в принятии решений Совета Учреждения, Совета дела; 
- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 
- контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 
- защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления 

в школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных 
инициатив, а также: 

- придания общественного характера системе управления образовательным 
процессом; 

- создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 
способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 
является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные 
практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами 
совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями 
общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 
деятельности. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 
обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 
её главная цель – превратить  саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 
мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 
самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 
индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 
ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 
Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 
признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 
Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и добровольчества 
позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 
будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности направлена на 
формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В 
рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности 
обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, 
занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально 
ориентированная производственная деятельность и др.) предусматривает привлечение для 
проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего 
из числа родителей обучающихся. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 
социального воспитания.  
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Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 
воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные 
представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных 
ролей:  

- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-
психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 
результатов деятельности образовательной организации;  

- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;  
- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания).  
Условиями результативности работы с родителями учащихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 
проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:  

- ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 
образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 
принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 
образовательной организации);  

- недопустимость директивного навязывания родителям учащихся взглядов, 
оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны 
родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 
убеждения как исключительно крайняя мера;  

- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 
конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 
заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, 
возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто 
информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их 
ребенка,  

- безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 
родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 
взаимодействия.  

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 
целях содействия социализации учащихся в семье предусматривает содействие в 
формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 
родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать 
в реализации цели и задач воспитания и социализации.  

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 
привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 
представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

 

Направления совместной деятельности и партнеры: 

 

Воспитательно-
образовательное направление 

Информационно-
образовательное 
направление 

Взаимодействие с 
учреждениями 
здравоохранения 

Библиотка №17 
(проведение совместных 
мероприятий); 

ВУЗы и ССУЗы города 
(работа по профориентации, 
проведение встреч, 
экскурсий для учащихся, 

МУЗ (профилактические 
медосмотры, мероприятия 
по профилактике и 



108 
 

Театр Музыкальной 
комедии; 

Алтайский краевой центр 
творчества для детей и 
молодежи (организация 
совместной деятельности по 
эстетическому воспитанию);  

Центр детского 
творчества Ленинского района 
(организация совместной 
деятельности по эстетическому, 
нравственному, 
патриотическому воспитанию);  

МОУ ТОС Ленинского 
района (проведение совместных 
мероприятий); 

Народная дружина 
«Барнаульская»; 

Комитет ветеранов 
Великой Отечественной войны 
Ленинского района г. Барнаула 
«Российский союз ветеранов»; 

Детская школа искусств 
№7; 

Вневедомственная охрана 
Ленинского района (проведение 
уроков мужества памяти Олега 
Суртаева). 

 

 

родителей, руководство 
практикой студентов, 
организация Дней науки и 
др.); 

ГИБДД (проведение бесед 
инспекторами с учащимися, 
встречи с родителями на 
родительских собраниях, 
проведение акций); 

Центр занятости населения 
(трудоустройство 
несовершеннолетних в 
летнее время); 

Вечерний Барнаул, СМИ 
(освещение мероприятий, 
проводимых на базе 
школы); 

Отдел полиции Ленинского 
района;  

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
Ленинского района. 

 

пропаганде ЗОЖ); 

Краевой центр по 
профилактике и борьбы со 
спидом; 

КГБУ "Алтайский краевой 
центр психолого-
педагогической и медико-
социальной помощи". 

 

 
 
 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни  

 
Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды предусматривает объединение педагогического 
коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности 
соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности 
организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение 
исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В 
обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 
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образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван 
сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного 
процесса являются:  

- организация занятий (уроков);  
- обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  
- учет зоны работоспособности обучающихся;  
- распределение интенсивности умственной деятельности;  
- использование здоровьесберегающих технологий.  
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 
физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в 
клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических 
акций, подготовку и проведение спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 
непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, 
вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие 
достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-
спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 
спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 
(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 
опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных 
мер, используются возможности профильных организаций – медицинских, 
правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с 
употреблением психоактивных веществ учащимися, а также с проблемами детского 
дорожно-транспортного травматизма.. В ученическом классе профилактическую работу 
организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками 
образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, 
учебные группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, 
может быть:  

- внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 
организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

- внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, 
в том числе одна группа учащихся выступает источником информации для другого 
коллектива, других групп – коллективов);  

- программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 
служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 
обеспечивает межпредметные связи);  

- стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни 
школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 
несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее 
из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное 
разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 
средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 
абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно 
использовать информационные ресурсы сети Интернет.  

 
Модель  Содержание 

Модель обеспечения Соответствие состояния и содержания здания и 
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рациональной организации 
учебно-воспитательного 
процесса и 
образовательной среды 

  

помещений школы санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 
охраны здоровья и охраны труда обучающихся и 
работников образования; 

Наличие и необходимое оснащение помещений 
для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи; 

Организация  качественного горячего питания 
обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

Оснащённость  кабинетов, физкультурного зала, 
спортплощадок необходимым игровым и спортивным 
оборудованием и инвентарём; 

Наличие  помещений для медицинского персонала; 

Наличие  необходимого (в расчёте на количество 
обучающихся) и квалифицированного состава 
специалистов, обеспечивающих работу с 
обучающимися (логопеды, учителя физической 
культуры, медицинские работники); 

наличие пришкольной площадки. 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 
организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 
обучения; 

Использование методов и методик обучения, 
адекватных возрастным возможностям и особенностям 
обучающихся (использование методик, прошедших 
апробацию); 

Обучение обучающихся вариантам рациональных 
способов и приёмов работы с учебной  информацией и  
организации учебного труда; 

Введение любых инноваций в учебный процесс 
только под контролем специалистов; 

Строгое соблюдение всех требований к 
использованию технических средств обучения, в том  числе 
компьютеров и аудиовизуальных средств; 

Индивидуализация обучения (учёт индивидуальных 
особенностей развития), работа по индивидуальным 
программам основного общего образования; 

Рациональная  и соответствующая требованиям 
организация уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера в основной школе. 

Модель организации Полноценная и эффективная работа с 
обучающимися   с ограниченными возможностями 
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физкультурно-спортивной 
и оздоровительной работы 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех 
групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. 
п.); 

Рациональная и соответствующая возрастным и 
индивидуальным особенностям развития обучающихся 
организацию уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера; 

Организация занятий по лечебной физкультуре; 

Организация динамических перемен, 
физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности; 

Организация работы спортивных секций, 
туристических, экологических  кружков, слётов, лагерей 
и создание условий для их эффективного 
функционирования; 

Регулярное проведение спортивно-
оздоровительных, туристических мероприятий (дней 
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Модель 
профилактической работы 

Направления профилактической работы: 

 Социально-педагогическое исследование с 
целью выявления социальных и личностных проблем детей 
всех возрастов 

 Социально-педагогическая защита прав 
ребёнка 

 Обеспечение социально-педагогической 
поддержки семьи в формировании  личности учащегося 

 Социально-педагогическое 
консультирование. 

 Социально-педагогическая профилактика, 
коррекция и реабилитация. 

Модель 
просветительской и 
методической работы с 
участниками 
образовательного процесса 

Просвещение родителей по вопросам роста и 
развития ребёнка, его здоровья, факторов, 
положительно и отрицательно влияющих на здоровье 
детей, и т. п.; 

экологическое просвещение родителей; 

содействие в приобретении для родителей 
(законных представителей) необходимой научно-
методической литературы;  

организация совместной работы педагогов и 
родителей (законных представителей) по проведению 
спортивных соревнований, дней экологической культуры 
и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и 
т. п. 
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2.3.8.  Описание деятельности ОО, в области непрерывного экологического 
здоровьесберегающего образования обучающихся  

 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 
и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 
комплексов мероприятий. 

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность 
составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и 
отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности 
разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 
внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки 
и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 
индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 
переутомления и перенапряжения.  

Виды и формы деятельности: 
1. Учебная деятельность (учебные предметы физическая культура, 

биология, ОБЖ) 
2. Внеклассная деятельность (тематические классные часы: «Для чего 

нужен распорядок дня», «Как сохранять работоспособность и выбирать правильный 
режим дня», «Как правильно подготовиться к экзамену», «Как избежать 
переутомления» и др.; цикл бесед: «Режим учебных и внеучебных нагрузок», «Для 
чего нужен режим дня»; конкурсы, викторины по здоровьесбережению, 
индивидуальные и групповые проекты)  

3. Работа с родителями 
Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 
выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о 
рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; 
потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 
умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для 
реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Виды и формы деятельности: 
1. Учебная деятельность (уроки физической культуры, ОБЖ) 
2. Внеклассная деятельность (работа спортивных секций, тематические 

классные часы: «Утренняя гимнастика», «Как правильно выбрать программу 
физического развития», «Что такое здоровый образ жизни», «В здоровом теле 
здоровый дух», «Личная гигиена», «Осторожно на воде» и др.; соревнования по 
различным видам спорта; школьные спартакиады и эстафеты; школьная спартакиада 
семейных команд 

3. Внешкольная деятельность (туристические походы; участие в районных 
и городских спортивных мероприятиях; в спортивных соревнованиях школьников 
«Президентские состязания» и Всероссийских  спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры», сдача норм ГТО. 

4. Работа с родителями 
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Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 
собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 
субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 
собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 
ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 
напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 
ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 
факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 
эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления 
своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного 
комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления своим 
физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 
тонизирующих средств.  

Виды и формы деятельности: 
1. Учебная деятельность (уроки физической культуры, ОБЖ) 
2. Внеклассная деятельность (тематические классные часы «Управляй 

своим поведением», «Профилактика стресса», «Влияние позитивных и негативных 
эмоций на здоровье» и др.; проведение классных часов по развитию навыков 
снятия умственного напряжения, снятия стрессовых состояний; тестирование уровня 
физической подготовленности воспитанников; мониторинг здоровья обучающихся по 
итогам медицинского осмотра, работа с психологами ГППЦ «Потенциал») 

3. Работа с родителями 
Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 
правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 
соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 
осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 
личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 
историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 
расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 
своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 
модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и 
контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 
образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Виды и формы деятельности: 
1. Внеклассная деятельность (тематические классные часы «Рациональное 

питание», «Наши друзья витамины», «Знакомство с основами диетологии с целью 
предотвращения заболевания анорексией» и др.; праздник народных традиций 
гостеприимства; проект «Поведение в школьной столовой», анкетирование на тему: «Если 
хочешь быть здоров…»; проект-исследование «Чем опасны пристрастия к некоторым 
современным продуктам и предприятиям быстрого питания». 

2. Работа с родителями 
Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 
необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний учащихся о правилах 
здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование 
адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального 
состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 
давлению со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как 
поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации 
для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 
достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую 
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деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 
проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с 
разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально 
проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие 
способности контролировать время, проведенное за компьютером.  

Виды и формы деятельности: 
1. Учебная деятельность (уроки физической культуры, ОБЖ, технологии) 
2. Внеклассная деятельность (тематические классные часы «Здоровье - 

ценность человека», «Скажем наркотикам НЕТ», «Мы против табака», и др.; проведение 
лекций, семинаров с приглашением специалистов на тему: «В здоровом теле – 
здоровый дух!», «Современная мода и здоровый образ жизни», «Молодежь выбирает 
жизнь», «Спорт и здоровье» и др.; конкурс плакатов и рисунков, видеороликов; месячники 
по профилактике табакокурения, наркомании и СПИД   и др.) 

3. Работа с родителями 
 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся  

 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 
школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 
и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 
воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 
награждении, проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа 
школьников);  

- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 
специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 
справедливости при выдвижении кандидатур);  

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 
поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы 
поощряемых);  

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 
групп учащихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 
получившими награду и не получившими ее);  

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 
позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Школа применяет следующие виды поощрения:  

 объявление благодарности родителям; 
 награждение почетной грамотой, грамотой или благодарственным письмом; 
 занесение на доску почета «Ими гордится школа» 
 награждение грамотой “За отличные успехи в учении»; 
 награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов»; 
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 ходатайство о поощрении обучающегося в вышестоящие органы 
Обучающиеся школы награждаются за: 

 успехи в учебе; 
 участие и победы в учебных, творческих конкурсах и спортивных 

соревнованиях; 
 общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы 

и социума; 
 благородные поступки. 
Награждения применяются директором школы по представлению педагогического 

совета, классного руководителя, учителя предметника. 

Грамоты и Благодарственные письма подписываются директором школы, и 
заверяется печатью школы. 

Вручение Грамот и Благодарственных писем производится в торжественной 
обстановке на праздничных школьных мероприятиях. Вручение Грамот производится 
директором школы или  заместителем по УВР. 

Обучающиеся имеют право ежегодно награждаться Грамотами, при 
соответствующих достижениях в образовательной деятельности. 

 
2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 
организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
учащихся  

1. Степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья 
учащихся, формирования здорового и безопасного образа жизни.  

2. Степень обеспечения в образовательной организации позитивных 
межличностных отношений обучающихся.  

3. Степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 
дополнительного  образования. 

4. Степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа России.  

Показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по каждому 
из критериев: 

1. Степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья 
учащихся, формирования здорового и безопасного образа жизни: 

- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья учащихся;  
- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья учащихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 
организации, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния 
здоровья отдельных категорий учащихся;  

- степень корректности и конкретности правил работы педагогов по 
обеспечению жизни и здоровья учащихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий;  
- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

учащихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и 
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родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 
организаций, родителей, общественности и др.  

2. Степень обеспечения в образовательной организации позитивных 
межличностных отношений обучающихся:  

- уровень информированности педагогов о состоянии межличностных 
отношений в сообществах обучающихся;  

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в 
образовательной организации позитивных межличностных отношений обучающихся, 
уровень обусловленности задач анализом ситуации в школе, ученическом классе, учебной 
группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса 
отдельных категорий учащихся;  

- степень корректности и конкретности правил работы педагогов по 
обеспечению  

- позитивных межличностных отношений обучающихся;  
- реалистичность количества и достаточность мероприятий;  
- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом.  
3. Степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования:  
- уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в  реализуемой образовательной программе, степень информированности 
педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания 
образования;  

- степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в 
освоении программ  общего и доп. образования, уровень обусловленности задач анализом 
ситуации в образовательной организации, классе, учебной группе, уровень 
дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий учащихся;  

- степень корректности и конкретности правил педагогического содействия 
обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий;  
- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования с учителями предметниками и 
родителями обучающихся.  

4. Степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России:  
- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах 

воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования 
экологической культуры, уровень информированности об общественной самоорганизации 
класса;  

- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 
экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 
ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет 
возрастных особенностей, традиции школы, специфики класса;  

- степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 
реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания учащихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий;  
- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 
мероприятий профильных организаций родителей, обществен 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся 
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Методические правила: 

 Отслеживание процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ;  
 Сочетание общих целей и задач духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, задаваемых ФГОС, и специфических, определяемых 
социальным окружением школы, традициями, укладом образовательной организации; 

 Не контроль за деятельностью педагогов, а совершенствование процессов 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

 Общественно-административный характер мониторинга;  
 Простые, формализованные процедуры диагностики; 
 Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся частично обусловлены деятельностью педагогов школы; 
 Фактическая несравнимость результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации в различных школах, ученических сообществах и по 
отношению к разным обучающимся; 

 Постепенное совершенствование методики мониторинга. 
 
Инструментарий мониторинга: 

 Профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет 
следования требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации 
(социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и 
общественности, наличные ресурсы); 

 Периодический контроль за исполнением планов деятельности; 
 Профессиональная и общественная экспертиза отчетов о реализации 

планов и программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря 
деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп (коллективов), отдельных 
учащихся. 

 
Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 

 

Ожидаемые 
результаты 

Критерии отслеживания 
результата 

Методики 

Сформированн
ость 
познавательног
о потенциала 

Освоение учащимися 
образовательной программы. 
Развитость мышления. 

Познавательная активность 
учащихся. 

Сформированность учебной 
деятельности. 

Статистический анализ текущей и 
итоговой успеваемости. 

Методики изучения развития 
познавательных процессов личности 
ребенка (Ясюкова Л.А.,Перслени А.В., 
Фотекова Т.) 

Педагогическое наблюдение. 

Сформированн
ость 
коммуникативн
ого потенциала 
личности 

Коммуникабельность. 
Сформированность 
коммуникативной культуры 
учащихся. 

Методика выявления 
коммуникативных склонностей 
(Александровская).  

Педагогическое наблюдение. 
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выпускника. Знание этикета поведения 

Сформированн
ость 
нравственного 
потенциала 

Нравственная 
направленность личности. 
Сформированность 

отношений ребенка к 
Родине, обществу, семье, 
школе, себе, природе, труду. 

Тест Н.Е. Щурковой "Размышляем о 
жизненном опыте". Методика С.М. 
Петровой "Русские пословицы". 
Методики "Акт добровольцев", 
"Недописанный тезис", "Ситуация 

свободного выбора". Метод 
ранжирования.  

Сформированн
ость 
физического 
потенциала 

Состояние здоровья. 
Развитость физических 
качеств личности. 

Статистический медицинский анализ 
состояния здоровья ученика. 
Выполнение контрольных нормативов 
по проверке развития физических 
качеств. 

Отсутствие вредных привычек. 

Правовая 
грамотность 
учащихся 

Высокий уровень правовых 
знаний; 

Отсутствие правонарушений 

Статистическая информация 

Пропаганда 
ЗОЖ 

Отношение ученика к 
собственному здоровью 

Индекс отношения к здоровью  

(по методике В. Ясвина, С. Дерябо) 

Сформированн
ость 
эстетического 
потенциала. 

Развитость чувства 
прекрасного. 
Сформированность других 
эстетических чувств. 

Педагогическое наблюдение. 

Охват 
внеурочной 
деятельностью 

Занятость учащихся во 
внеурочное время 

Мониторинг занятости во внеурочное 
время (сводная таблица) 

Уровень 
воспитанности 

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

Методика Капустина Н.П. 

Результативнос
ть работы 
Совета 
учащихся 
школы 

Эффективность деятельности 
СУШ, объединений, 
коллективов. Расширение 
круга вопросов, решаемых 
самостоятельно детьми. 

Методика М.И. Рожкова 
«Диагностика уровня творческой 
активности учащихся». Мониторинг 
активности (сводная таблица «Класс 
года») 

Успешная 
адаптация и 
социализация 

Активное участие в жизни 
класса и школы; Адекватный 
уровень самооценки; 

Мониторинг активности (сводная 
таблица «Класс года») 

Сформированн
ая социальная 

Проявление активного 
участия в социально 

Анкетирование «Ответственное 
поведение» (Шапошников А.В.) 



119 
 

ответственност
ь подростков 

значимых проектах и акциях. 
Проявление инициативы; 
Ответственное отношение к 
собственной учебной 
деятельности 

Оценка 
микроклимата 
в школе 

Характер отношений между 
участниками учебно-
воспитательного процесса. 
Единые требования 
педагогов и родителей к 
ребенку. 

Участие детей, родителей, 
педагогов в мероприятиях. 
Нравственные ценности. 
Создание благоприятного 
психологического климата в 
коллективе. 

Анкетирование «Изучение 
удовлетворенности подростков 
(родителей) жизнедеятельностью в 
образовательном учреждении». 

Сформированн
ость 
общешкольног
о коллектива 

Состояние эмоционально-
психологических отношений 
в коллективе. 

Развитость самоуправления. 
Сформированность 
совместной деятельности. 

Анкетирование «Изучения 
удовлетворенности учащихся 
(родителей) школьной жизнью»  

Удовлетворенн
ость учащихся 
и их родителей 
жизнедеятельн
остью 

Комфортность ребенка в 
школе. 

Эмоционально-
психологическое положение 
ученика в школе (классе) 

Анкетирование «Изучения 
удовлетворенности учащихся 
(родителей) школьной жизнью»  

Интеграция 
учебной и 
внеучебной 
деятельности. 
Активность, 
результативнос
ть в 
мероприятиях 
различного 
уровня 

Рост познавательной 
активности учащихся. 
Наличие высокой мотивации 
в учебе. 

Расширение кругозора 
окончания школы. Имидж 
школы учащихся. 
Самореализация в разных 
видах творчества. 
Самоопределение после 

Анализ результативности участия во 
внеклассной работе. 

 

 
2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
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1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 
переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 
(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 
народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, 
идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве 
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 
народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 
российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 
языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 
и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 
сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 
современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 
интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к 
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личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 
Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 
и других видов деятельности.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 
сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 
упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые 
формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, 
готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 
включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 
институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 
освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 
ценностей созидательного отношения к окружающей социальной действительности, 
ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 
равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 
организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

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

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 
мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 
истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 
человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
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2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционно-развивающей работы направлена на коррекцию 
недостатков психического и (или) физического развития обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной 
программы основного общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной 
категории. Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков 
психического и (или) физического развития обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной 
программы основного общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной 
категории. 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении 
основного общего образования 

Целью программы коррекционной работы является осуществление комплексной 
системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с 
особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ для успешного освоения 
основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 
пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-
психологической адаптации личности ребенка.  

Реализация программы решает следующие задачи: 
 – определение особых образовательных потребностей учащихся, в том числе с 

ОВЗ, и оказание им специализированной помощи при освоении основной 
образовательной программы основного общего образования; 

 – определение оптимальных специальных условий для получения основного 
общего образования учащимися с особыми образовательными потребностями, в том числе 
с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

– разработку и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 
образовательных программ, учебных планов для обучения учащихся с особыми 
образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

– реализацию комплексного психолого-медико-социального сопровождения 
учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ (в 
соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии (ПМПК), 
психолого-медикопедагогического консилиума (ПМПк));  

– реализацию комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации учащихся с особыми образовательными потребностями, в 
том числе с ОВЗ;  

– обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 
комплексной работе с учащимися с особыми образовательными потребностями, в том 
числе с ОВЗ;  

– осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 
родителями (законными представителями) учащихся с особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ОВЗ. 
Программы коррекционно-развивающей работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 
специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 
интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 
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многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 
согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 
участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 
получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 
интересы детей. 

 
2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 
образовательными потребностями основной образовательной программы основного 
общего образования 
 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-
развивающее, консультативное, информационно-просветительское – осуществляются в 
разных организационных формах деятельности образовательной организации (урочной и 
внеурочной). 

Содержание направлений коррекционной работы 
 
Направление 
деятельности  

Содержание деятельности Участие специалистов 

диагностическое   выявлением особых образовательных 
потребностей учащихся с особыми 
образовательными потребностями, в 
том числе с ОВЗ; 

педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, 
учитель-предметник 
(классный 
руководитель) 

участие в комплексной социально-
психолого-педагогической диагностике 
нарушений в психическом и (или) 
физическом развитии учащихся с 
особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ОВЗ; 

педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, 
учитель-предметник 
(классный 
руководитель), 
медицинский работник 

 изучение развития эмоционально-
волевой, познавательной, речевой сфер 
и личностных особенностей учащихся с 
особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ОВЗ.; 
изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации учащихся с 
особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ОВЗ; 

педагог-психолог, 
учитель-дефектолог,  
учитель-логопед, 
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изучением социальной ситуации 
развития и условий семейного 
воспитания учащихся с особыми 
образовательными потребностями, в 
том числе с ОВЗ; 

социальный педагог, 
классный руководитель 

мониторинг динамики развития, 
успешности освоения учащимися с 
особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ОВЗ, 
образовательных программ основного 
общего образования и др. 

педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, 
учитель-предметник 
(классный 
руководитель) 

коррекционно-
развивающее 

разработка и реализация 
индивидуально ориентированных 
коррекционных программ; выбор и 
использование специальных методик, 
методов и приемов обучения учащихся 
в соответствии с их особыми 
образовательными потребностями; 

педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, 
учитель-предметник 
(классный 
руководитель) 

организация и проведение 
индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, 
необходимых для преодоления 
нарушений развития и трудностей 
обучения 

педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, 
учитель-предметник 

коррекция и развитие высших 
психических функций, эмоционально-
волевой, познавательной и 
коммуникативно-речевой сфер; 

педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
учитель-дефектолог 

развитие и укрепление зрелых 
личностных установок, формированием 
адекватных форм утверждения 
самостоятельности, личностной 
автономии 

педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, 
учитель-предметник 

формирование способов регуляции 
поведения и эмоциональных состояний; 

педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
учитель-дефектолог 

развитие форм и навыков личностного 
общения в группе сверстников, 
коммуникативной компетенции; – 
развитием компетенций, необходимых 
для продолжения образования и 
профессионального самоопределения; 

педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, 
учитель-предметник 

социальная защита ребенка в случаях 
неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах и 
пр. 

социальный педагог, 
классный руководитель 

консультативное совместное формирование 
рекомендаций по основным 
направлениям работы с учащимися с 
особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ОВЗ, 

педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, 
учитель-предметник 
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единые для использования всеми 
участниками образовательных 
отношений; 
осуществление консультирования по 

выбору индивидуально 
ориентированных методов и приемов 
работы с учащимися с особыми 
образовательными потребностями, в 
том числе с ОВЗ, отбору и адаптации 
содержания предметных программ; 

педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, 
учитель-предметник 

оказание адресной консультативной 
помощи семье в вопросах выбора 
стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения учащихся с 
особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ОВЗ; 

педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, 
учитель-предметник, 
классный руководитель, 
социальный педагог 

осуществление консультационной 
поддержки и оказание помощи, 
направленных на содействие 
свободному и осознанному выбору 
учащимися с особыми 
образовательными потребностями, в 
том числе с ОВЗ, профессии, формы и 
места обучения в соответствии с 
профессиональными интересами, 
индивидуальными способностями и 
психофизиологическими 
особенностями 

педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, 
учитель-предметник, 
классный руководитель, 
социальный педагог 

информационно-
просветительское 

информирование учащихся с особыми 
образовательными потребностями, в 
том числе с ОВЗ, их родителей 
(законных представителей), 
педагогических работников об 
особенностях образовательной 
деятельности 

педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, 
учитель-предметник, 
классный руководитель, 
социальный педагог 

проведение различных семинаров, 
лекций и пр., направленных на 
разъяснение участникам 
образовательных отношений, вопросов, 
связанных с особенностями 
образовательной деятельности и 
сопровождения учащихся с особыми 
образовательными потребностями, в 
том числе с ОВЗ 

педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, 
учитель-предметник, 
классный руководитель, 
социальный педагог, 
медицинский работник 

проведение тематических выступлений 
для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению 
индивидуальных типологических 
особенностей различных категорий 
учащихся с особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ОВЗ. 

педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, 
учитель-предметник, 
классный руководитель, 
социальный педагог, 
медицинский работник 
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2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 
комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 
основной образовательной программы основного общего образования 
 

Органом, реализующим систему комплексного сопровождения, является 
психолого-медико-педагогический консилиум (далее - ПМПк) организации. ПМПк 
является внутришкольной формой организации сопровождения разных категорий 
обучающихся, в том числе детей с ОВЗ,  положение и регламент работы, которой 
разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и утверждается 
локальным актом. 

В состав ПМПк входят педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, 
педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач (медицинский работник), а 
также представитель администрации. Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 
На данном этапе деятельности ПМПк определяется нормативно-правовое обеспечение 
коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в МБОУ «СОШ №126», их 
особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на 
предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 
методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ. На данном 
этапе осуществляется фиксации возникновения проблемной ситуации в образовательном 
процессе. Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 
учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 
программнометодического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 
организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 
образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и 
процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 
категории детей. На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 
воспитания учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, 
организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и 
ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к 
условиям реализации программы.  Для каждого обучающегося составляется 
индивидуальный план сопровождения обучающегося. Для обучающихся с ОВЗ 
разрабатывается индивидуальная программа коррекционной работы, в которой 
фиксируется перечень мероприятий, формы работы коррекционной направленности, 
планируемые результаты, ответственные специалисты, время и продолжительность 
коррекционно-развивающих занятий и т.д. К индивидуальной программе прилагаются все 
рабочие программы узких специалистов, работающих с обучающимся. Индивидуальный 
план сопровождения обучающегося, индивидуальная программа составляется на один 
учебный год. С индивидуальным планом и индивидуальной программой знакомят 
родителей (законных представителей), обучающегося при достижении им 14летнего 
возраста. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 
(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 
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соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 
На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна 
ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 
консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих 
с детьми; принимается итоговое решение. 

Комплексное сопровождение детей специалистами ПМПк осуществляется на 
основании заявления или согласия в письменной форме родителей (законных 
представителей) до 14 летнего возраста обучающегося. 

 Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в проведении 
психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 
совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 
сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 
развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 
укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную 
работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 
обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 
(психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 
педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и 
тренингов. 

Мероприятия  ПМПк 
 
№ Содержание Сроки Ответственный 

 

1.Диагностическое направление 

1. Диагностика уровня 
сформированности психических 
процессов у обучающихся  

По плану  

 

Педагог - психолог 

 

2. Изучение развития эмоционально-
волевой сферы и личностных 
особенностей обучающихся  

В течение 
года 

 

Педагог - психолог 

 

3. Изучение социальной ситуации 
развития и условий семейного 
воспитания ребёнка 

сентябрь Классный руководитель, 
социальный педагог 

4. Изучение адаптивных возможностей и 
уровня социализации ребёнка, 
испытывающего трудности в обучении 

В течение 
года 

 

Педагог – психолог, 
классный руководитель 

 

6. Комплексный сбор сведений об 
обучающихся на основании 
диагностической информации от 
специалистов различного профиля, 

Сентябрь Классный  руководитель  
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родителей (законных представителей) 

7. Системный контроль и выявление 
уровня усвоения программного 
материала 

1 раз в 
четверть 

 

Классный руководитель 

Заместитель  директора 
по УВР 

8. Ведение дневников наблюдения за 
обучающимися 

В течение 
года 

 

Специалисты ПМПк 

9. Разработка индивидуальных 
коррекционных программ для 
обучающегося 

В течение 
года 

 

Специалисты ПМПк 

Коррекционно – развивающее  направление 

1. Выбор оптимальных для развития 
обучающихся с ОВЗ программ, 
методик, методов и приёмов обучения 
в соответствии с их особыми 
образовательными потребностями.  

В течение 
года 

 

Специалисты ПМПк 

2. Организация и проведение 
индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, 
направленных на создание условий по 
преодолению трудностей обучающихся  

В течение 
года 

 

 

Специалисты ПМПк 

Консультативное направление 

1. Консультирование педагогов по 
выбору индивидуально-
ориентированных методов и приёмов 
работы с обучающимися с ОВЗ 

В течение 
года 

 

Специалисты ПМПк 

2. Консультирование педагогов по 
развитию дефицитарных функций 
обучающихся 

В течение 
года 

 

Специалисты ПМПк 

3. Выработка совместных рекомендаций 
по основным направлениям работы с 
обучающимися с ОВЗ, единых для всех 
участников образовательного процесса 

В течение 
года 

 

Специалисты ПМПк 

4. Индивидуальное консультирование 
родителей (законных представителей)  
по запросу 

В течение 
года 

 

Специалисты ПМПк 

5. Групповое консультирование 
родителей (законных представителей) 

В течение 
года 

Специалисты ПМПк 
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по запланированным темам на 
родительских собраниях 

 

6. Выработка совместных рекомендаций 
по основным направлениям работы с 
обучающимися с ОВЗ 

В течение 
года 

 

Специалисты ПМПк 

Информационно-просветительское  направление 

1. Различные формы просветительской 
деятельности (лекции, беседы, 
печатные материалы) для 
обучающихся и их родителей 
(законных представителей); 

 

В течение 
года 

 

Специалисты ПМПк 

2. Проведение тематических 
выступлений для педагогов по 
разъяснению индивидуальных 
особенностей различных категорий 
детей. 

В течение 
года 

 

Специалисты ПМПк 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 
тактики учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 
педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, других организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и институтов общества, 
реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

 
Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 
каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. 
Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ. Освоение 
учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных 
методов и приемов.  

Также коррекционная  работа осуществляется во внеурочной деятельности. Во 
внеурочной деятельности проводятся коррекционные занятия со специалистами (учитель-
логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 
коррекционным программам.  

Внеурочная деятельность предусматривается на реализацию обязательных занятий 
коррекционной направленности и на развивающую область с учетом возрастных 
особенностей учащихся и их физиологических потребностей.  

Механизм реализации программы коррекционной деятельности раскрывается во 
взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог 
дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-
дефектолог, педагог-психолог, медицинский работник) внутри МБОУ «СОШ №126».  
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Описание специальных условий обучения 

 

Направления Характеристика созданных условий для реализации программы 

Кадровое 
обеспечение 

В штатном расписании имеются ставки учителя-логопеда, 
социального педагога, учителя-дефектолога, педагога-психолога 

Педагоги раз в три года проходят курсы повышения квалификации 

Специалисты ПМПк регулярно посещают городские семинары по 
тематике работы службы сопровождения 

Материально-
техническое 
обеспечение: 

Материально-техническая база включает оборудованный всем 
необходимым кабинет учителя-логопеда, лицензированный 
медицинский кабинет, кабинеты реализующие программы по 
предметам учебного плана, оборудованные компьютером и 
проектором. 

Программно-
методическое 

При организации обучения детей с ОВЗ используются учебники, 
рекомендованные Министерством образования и науки РФ, рабочие 
программы, учитывающие особенности детей. Разработан учебный 
план в соответствии с нормативно-правовой базой, программы для 
индивидуальной и групповой коррекционной работы, программы для 
внеурочной деятельности 

Психолого-
педагогическое 
обеспечение: 

Своевременное выявление детей, нуждающихся в 
специализированной помощи и проведение ранней диагностики 
отклонений в развитии. Взаимодействие с организациями, 
занимающимися проблемами детей с ОВЗ. 

Организация регулярной работы ПМПк.  

 

Организационно
е обеспечение: 

Обучение педагогов специальным методам, приёмам, средствам 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 
детей. 

Организация и проведение индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 
нарушений развития и трудностей обучения 

Контроль соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм 

Информационно
е обеспечение: 

Разработан и функционирует сайт школы, на котором выставляется 
информация о работе специалистов социально-психологической 
службы. Все обучающиеся имеют доступ к электронному журналу 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 
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В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 
группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 
отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 
личностные и метапредметные результаты.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

 
Личностные результаты Метапредметные 

результаты 
Предметные 
результаты 

развитие адекватных 
представлений о себе, умение 
адекватно оценивать свои 
силы; умение принимать 
решения в области 
жизнеобеспечения; овладение 
социально-бытовыми 
умениями, используемыми в 
повседневной жизни, умение 
включаться в разнообразные 
школьные дела и др. 

овладение общеучебными 
умениями с учетом 
индивидуальных 
возможностей; освоение 
умственных действий, 
направленных на анализ и 
управление своей 
деятельностью; 
сформированность 
коммуникативных 
действий, направленных на 
сотрудничество и 
конструктивное общение и 
т. д.  
 

овладение содержанием 
ООП ООО (конкретных 
предметных областей; 
подпрограмм) с учетом 
индивидуальных 
возможностей разных 
категорий детей с ОВЗ; 
индивидуальные 
достижения по 
отдельным учебным 
предметам. 
 

 

 
Данные о достижении учащимися с особыми образовательными потребностями 

планируемых результатов коррекционной работы поступают в ходе оценки успешности 
освоения учащимися основной общеобразовательной программы основного общего 
образования. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

 

Организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 
для решения задач, определѐнных основной образовательной программой основного 
общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. 
Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих. Описание кадровых условий 
реализовано в таблице. В ней соотнесены должностные обязанности и уровень 
квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства 
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здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, 
с имеющимся кадровым потенциалом школы. Это позволяет определить 
состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его 
дальнейшему изменению. В таблице представлена информация по 
педагогическому коллективу, реализующему основную образовательную программу 
основного общего образования. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 

Должность Должностные обязанности Требования к уровню квалификации 

руководитель 
образовательн
ого 
учреждения 

обеспечивает системную 
образовательную и 
административно-
хозяйственную работу 
образовательного 
учреждения 

высшее профессиональное 
образование по направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет 
либо высшее профессиональное       
образование и дополнительное 
профессиональное образование в области     
государственного и     муниципального 
управления или менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 лет 

 

заместитель 
руководителя, 
заведующие 
учебной 
частью, 
руководители 
структурных 
подразделени
й 

координирует работу 
преподавателей,         
воспитателей, разработку 
учебно-методической и 
иной документации. 
Обеспечивает 
совершенствование             
методов организации 
образовательного 
процесса. Осуществляет 
контроль за качеством 
образовательного 
процесса 

высшее профессиональное 
образование по направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет 
либо высшее профессиональное       
образование и дополнительное 
профессиональное образование в области     
государственного и     муниципального 
управления или менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 лет 
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учитель осуществляет обучение 
и воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию общей 
культуры  личности, 

социализации, 
осознанного выбора     и    
освоения образовательных 
программ 

высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки       
«Образование       и педагогика» или в 
области, соответствующей преподаваемому 
предмету, без предъявления требований к     
стажу работы     либо высшее 
профессиональное     образование     или      
среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование по направлению деятельности 
в образовательном учреждении без 
предъявления требований к стажу работы 

социальный 
педагог 

осуществляет комплекс 
мероприятий по  
воспитанию, 
образованию, развитию и 
социальной защите 
личности в учреждениях, 
организациях и по месту 
жительства обучающихся 

высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное 
образование по направлениям подготовки      
«Образование      и педагогика»,  «Социальная      
педагогика»      без предъявления требований 
к стажу работы 

учитель-
логопед 

осуществляет работу, 
направленную на 
максимальную коррекцию 
недостатков в развитии у 
обучающихся 

высшее профессиональное 
образование в области дефектологии без 
предъявления требований к стажу работы 

педагог-
психолог 

осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную на 
сохранение психического,     
соматического и 
социального                
благополучия 
обучающихся 

высшее профессиональное 
образование или среднее      
профессиональное      образование      по 
направлению подготовки «Педагогика и 
психология» без предъявления требований к 
стажу работы либо        высшее        
профессиональное образование     или 
среднее     профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование       по       направлению 
подготовки «Педагогика и психология» 
без предъявления требований к стажу 
работы 

педагог 
дополнительн
ого 
образования 

осуществляет 
дополнительное 
образование обучающихся 
в соответствии с 
образовательной   
программой, 

высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное 
образование в области, соответствующей 
профилю кружка, секции, студии, клубного 
и иного детского объединения, без 
предъявления требований к стажу работы 
либо высшее профессиональное образование 
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развивает их 
разнообразную 
творческую деятельность 

или среднее  профессиональное   образование   
и дополнительное профессиональное 
образование по направлению «Образование 
и педагогика» без предъявления требований 
к стажу работы 

библиотекарь обеспечивает доступ 
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, участвует в их 
духовно-нравственном                
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся 

высшее или среднее 
профессиональное образование по 
специальности «Библиотечно-
информационная деятельность». 

лаборант следит за исправным 
состоянием  
лабораторного 
оборудования, 
осуществляет его 
наладку.   Подготавливает 
оборудование к 
проведению 
экспериментов 

среднее профессиональное 
образование без предъявления требований 
к стажу работы или начальное 
профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее 2 лет. 

бухгалтер выполняет работу по 
ведению бухгалтерского     
учѐта имущества, 
обязательств   и 
хозяйственных операций 

бухгалтер II категории: высшее 
профессиональное (экономическое) 
образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное 
(экономическое) образование и     стаж     
работы     в     должности бухгалтера не 
менее 3 лет. Бухгалтер: среднее 
профессиональное (экономическое) 
образование без предъявления требований к 
стажу работы или специальная      подготовка      
по      установленной программе и стаж 
работы по учѐту и контролю не менее 3 лет. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников. 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших 
учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 
повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 
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мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 
программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 
создание и публикация методических материалов и др. 

Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их 
квалификации и педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ 
прохождение аттестации является прямой обязанностью педагогических работников. В 
соответствии с ч. 2 ст. 49 названного закона работники обязаны проходить аттестацию 
не реже одного раза каждые пять лет. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе 
оценки их профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию 
педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам 
предлагается подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на другом — 
подтвердить соответствие собственного уровня квалификации той или иной 
квалификационной категории. В настоящий момент российским педагогам 
присваивается две таких категории — первая и высшая. 

В организации созданы необходимые условия для проведения аттестации: 
ежегодно составляется перспективный план прохождения курсов повышения 
квалификации и аттестации педагогических работников, своевременно издаются 
распорядительные документы, определяются сроки прохождения аттестации для 
каждого аттестуемого, проводятся консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен 
уголок по аттестации, в котором размещены все основные информационные материалы, 
необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических 
работников и положительно сказывается на результатах их труда. 

Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 
работников организации, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой 
должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки 
России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных организаций» отражены в план-
графике. 

При этом организовано сотрудничество по повышению квалификации с  
различными  образовательными организациями, имеющими соответствующую лицензию 
(АлтГУ, АКИПКРО, ФГАОУАПК и ППРО АлтГПУ и др.). 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 
стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.  
Результативность деятельности оценивается по схеме:  
 критерии оценки,  
 содержание критерия,  
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 показатели/индикаторы.  
Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических 

работников разрабатываются  на основе планируемых результатов (в том числе для 
междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 
образовательной программы. Они отражают динамику образовательных достижений 
обучающихся, в том числе формирования УУД, а также активность и результативность их 
участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том 
числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 
Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 
осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества 
деятельности педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя (в 
том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 
педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 
методической и научной работе; распространение передового педагогического опыта; 
повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 
сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 
руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми 
участниками образовательного процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 
готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 
программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 
итогов образовательной деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Проводятся  мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания предметных МО учителей, методического объединения классных 
руководителей по проблемам введения ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 
образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 
программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 
образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 
условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются  в 
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 
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советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 
рекомендации и т. д.  

 
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

 
В организации   созданы  психолого-педагогические  условия для реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. Образовательный 
процесс  осуществляется на основе программ, учитывающих  индивидуальные 
особенности  каждого ребёнка и соблюдением  комфортного психоэмоционального 
режима.  

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 
и норм, позволяют педагогам МБОУ «СОШ №126» осуществлять  образовательную 
деятельность  на оптимальном уровне.  

Работа по психолого-педагогическому  сопровождению  участников 
образовательного процесса осуществляется  заместителем директора по УВР, педагогами 
– психологами, учителями-логопедами, учителями-дефектологами, социальными 
педагогами и учителями МБОУ «СОШ №126». Разработан перспективный план работы 
психологической службы  школы, включающий мероприятия по психолого-
педагогическому сопровождению.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  
 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;   
 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;   
 дифференциация и индивидуализация обучения;   
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;   
 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;   
 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности;   
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;   
 поддержка детских объединений, ученического самоуправления.  
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, 

групповом уровнях, уровне класса, уровне  МБОУ «СОШ №126»  в следующих формах:   
 профилактика;  
 диагностика;  
 консультирование;  
 развивающая работа;  
 просвещение;  
 экспертиза.  
 
Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения 
 
1. Сохранение и укрепление психологического здоровья  
Индивидуальный 

уровень 
Групповой уровень На уровне класса На уровне школы 

- проведение 
индивидуальных 
консультаций с 

- проведение 
тренингов, 
организация 

- проведение 
тренинговых 
занятий, организация 

- проведение 
общешкольных 
лекториев для 
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учащимися, педагогами и 
родителями; 

- индивидуальная 
коррекционная работа с 
учащимися специалистов 
психолого-педагогической 
службы; 

- проведение 
диагностических 
мероприятий; 

- профилактика 
школьной дезадаптации 
(на этапе перехода в 
основную школу, 
перемены школы, класса); 

тематических и 
профилактических 
занятий, 
- проведение 
тренингов с 
педагогами по 
профилактике 
эмоционального 
выгорания, 
проблеме 
профессиональной 
деформации 
- проведение 
тренингов, 
занятий, лекториев 
для родителей и 
законных 
представителей 

тематических 
классных часов; 
- проведение 
диагностических 
мероприятий с 
учащимися; 
- проведение 
релаксационных и 
динамических пауз в 
учебное время. 
 

родителей 
обучающихся 
- проведение 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
жестокого и 
противоправного 
обращения с 
детьми 
- выступление на 
педагогических 
советах, 
методических 
объединениях, 
совещаниях 

2. Формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни 
- индивидуальная 

профилактическая работа 
специалистов психолого-
педагогической службы с 
учащимися; 

- консультативная 
деятельность психолого-
педагогической службы. 

 

- проведение 
групповой 
профилактической 
работы, 
направленной на 
формирование 
ценностного 
отношения 
обучающихся к 
своему здоровью 

- организация 
тематических 
занятий, диспутов по 
проблеме здоровья и 
безопасности образа 
жизни 
- диагностика 
ценностных 
ориентаций 
обучающихся 

- проведение 
лекториев для 
родителей и 
педагогов 
- сопровождение 
общешкольных 
тематических 
занятий 
 

3. Развитие экологической культуры 
- оказание 

консультативной помощи 
педагогам по вопросам 
организации 
тематических 
мероприятий 

 

- организация 
профилактической 
деятельности с 
учащимися 
 

- мониторинг 
сформированности 
экологической 
культуры 
обучающихся 
 

-организация и 
сопровождение 
тематических 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
экологического 
самосознания 
обучающихся (в 
различных 
формах, таких как 
социальные 
проекты, акции и 
т.д.) 

4. Выявление и поддержка одаренных детей 
- выявление детей с 

признаками одаренности 
- создание условий 

для раскрытия потенциала 
одаренного обучающегося 

- психологическая 
поддержка участников 

- проведение 
тренинговой 
работы с 
одаренными 
детьми; 
 

- проведение 
диагностических 
мероприятий с 
обучающимися 
класса; 
- проведение 
диагностики 

- оказание 
консультативной 
помощи 
педагогам 
- содействие в 
построении 
педагогами ИОМ 
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олимпиад 
- 

индивидуализация и 
дифференциация 
обучения 

- индивидуальная 
работа с родителями (по 
мере необходимости) 

- разработка ИОМ 
обучающихся 
-изучение особенностей 
социальной адаптации 
одаренного ребенка 

 
 

социально-
психологического 
климата класса, в 
котором учится 
одаренный ребенок 
 

одаренного 
обучающегося 
- проведение 
тематических 
лекториев для 
родителей и 
педагогов 
 

5. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников 

- диагностика 
сферы межличностных 
отношений и общения; 

- консультативная 
помощь детям, 
испытывающим проблемы 
в общении со 
сверстниками, с 
родителями, педагогами. 

- проведение 
групповых 
тренингов, 
направленных на 
установление 
контакта (тренинг 
развития мотивов 
межличностных 
отношений) 
- организация 
тематических и 
профилактических 
занятий; 

- проведение 
тренинговых 
занятий, организация 
тематических 
классных часов; 
 - проведение 
диагностических 
мероприятий с 
обучающимися 
класса 
 
 

- оказание 
консультативной 
помощи 
педагогам; 
 - проведение 
тематических 
лекториев для 
родителей и 
педагогов 
 
 

6. Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 
сферы деятельности 

- проведение 
индивидуальных 
консультаций с 
учащимися, педагогами и 
родителями по теме 
«Выбор будущей 
профессии»; 

-  оказание 
консультативной помощи 
педагогам по вопросам 
организации 
тематических 
профориентационных 
мероприятий 

 
 
 

-проведение 
коррекционно-
развивающих 
занятий 
  

- проведение 
диагностических 
профориентационны
х мероприятий с 
обучающимися 
класса; 
-организация 
информационной 
работы с  
обучающимися, 
направленной на 
ознакомление с 
ситуацией на рынке 
труда, с 
профессиональными 
учреждениями 
начального, среднего 
и высшего 
образования. 

- оказание 
консультативной 
помощи 
педагогам; 
-организация и 
сопровождение 
тематических 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
осознанного 
выбора будущей 
профессии; 
 - проведение 
лекториев для 
родителей и 
педагогов 
 
 

7. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 
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- диагностика 
психического развития 
(познавательной сферы  
обучаемости школьников, 
диагностика 
индивидуально-
типологических 
особенностей, 
диагностика 
эмоционально-
личностной сферы 
школьников и т.д.) 

-  групповая 
диагностика 
психического 
развития 
(познавательной 
сферы  
обучаемости 
школьников, 
диагностика 
индивидуально-
типологических 
особенностей, 
диагностика 
эмоционально-
личностной сферы 
школьников и т.д.) 

- коррекционно-
развивающие 
занятия с 
обучающимися 
(коррекция 
познавательных 
процессов и 
развитие 
интеллектуальных 
способностей 
школьников и т.д.) 

-
просветительская 
работа с 
педагогами и 
родителями; 
-консультативно-
просветительская 
работа со всеми 
участниками 
образовательного 
процесса. 

8. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 
- оказание 

консультативной помощи 
педагогам по работе с 
детьми с особыми 
образовательными 
потребностями; 

- диагностика 
особенностей 
образовательных 
потребностей учащегося; 

-проведение 
коррекционной работы с 
учащимся с особыми 
образовательными 
потребностями 

- 
проведение 
групповых 
коррекционно-
развивающих 
занятий;  

- 
диагностика 
особенностей 
коммуникативной, 
эмоционально-
волевой; 
познавательной 
сфер. 

- диагностика, 
направленная на 
выявление детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями; 

- проведение 
тематических 
классных часов, 
тренингов, 
направленных на 
формирование 
толерантного 
отношения в 
классном коллективе  

-
консультативно-
просветительская 
работа со всеми 
участниками 
образовательного 
процесса; 

 

 
Направления деятельности:  
1. Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды.  
Задачи:  
 выявить особенности психологической адаптации учащихся (5 класс)  
 привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации  
 осуществить  коррекционно-развивающую работу с детьми,  

испытывающими трудности в адаптационный период (эмоционально- волевая, 
комуникативная сфера). 

 
Участники Планируемые 

мероприятия 
Сроки Планируемые результаты  

Обучающиеся 5 
классов 

Наблюдение за 
процессом адаптации 
учащихся 5 классов. 

в течение 
года  
 

Выявление учащихся 
имеющих трудности 
адаптации 

Родители 
обучающихся 5 
классов  

Психолого-
педагогический 
лекторий «Адаптация в 
среднем звене школы»  
5-е классы 

Май, 
сентябрь 

Повышена 
психологическая 
компетенция в вопросах 
переживаемого детьми 
периода, представления об 
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Родители и учителя  
5 классов  
 

Индивидуальное 
консультирование 

сентябрь-
декабрь  

ответственности и 
совместном решении с 
ребенком проблемных 
ситуаций (дать 
рекомендации).  

Обучающиеся  5 
классов  

Психолого-
педагогическая 
диагностика учащихся 
5-х классов: 
- уровень тревожности; 
 - мотивы учебной 
деятельности; 
- самооценка личности.     

сентябрь 
(первичная) 
апрель 
(вторичная)  

Выявление учащихся 5 
классов с высоким уровнем 
тревожности и низкой 
мотивацией при переходе в 
среднее звено 

Педагоги ПМПк по итогам  
адаптации учащихся 5 
классов школы  

октябрь План мероприятий, 
направленных на оказание 
помощи учащимся, 
испытывающим трудности 
адаптации.  

Обучающиеся 5 
класса  

Групповые и 
индивидуальные 
занятия с учащимися 5-
х классов,  
показывающих высокий 
уровень тревожности  

ноябрь-
декабрь 

Снижение тревожности у 
пятиклассников 

2. Психологическое обеспечение профессионального самоопределения учащихся. 
Задачи:  
 выявление профессиональных интересов учащихся 8 и 9 классов.  
 дать учащимся возможность понять необходимость определения для себя 

жизненных целей и ориентиров, которые помогут им самоопределиться 
 оказать помощь в определении жизненных планов, прояснение временной 

перспективы профессионального будущего.  
 просвещение родителей в сфере конструктивного взаимодействия с детьми в 

период профессионального самоопределения. 
 

Участники Планируемые 
мероприятия 

Сроки Планируемые результаты  

Обучающи
еся 9 
класса  

Предпрофильный курс 
"Введение в профессию"  

в течение 
года 

Знают способ самоопределения, 
умеют определять жизненные 
цели, ставить ближайшие 
ориентиры.  

Родители  
8 класса  

«Ранняя профориентация. 
Как готовить детей к 
самоопределению»  8-е 
классы  

февраль Информирование родителей о 
конструктивном взаимодействии 
с детьми в период проф. 
самоопределения.  

Обучающи
еся  8 
классов  

Диагностика 
профессиональных 
интересов учащихся 8 
классов  

февраль Выявление профессиональных 
интересов учащихся 8 классов  

Обучающи
еся  9 
классов  

Психолого-
педагогическая 
диагностика 

декабрь Выявление профессиональной 
направленности учащихся  9 
классов  
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профессиональной 
направленности учащихся 
9 классов  

Обучающи
еся, 
родители  
8 и 9 
классов  

Индивидуальные 
консультации по 
результатам 
профдиагностики 
учащихся 8 и 9 классов  

январь-
февраль  

Повышена психологическая 
компетенция в вопросах проф. 
самоопределения подростков   

3. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми.  
Задачи:  
 выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития  
 обучить  педагогов в части выявления и развития детской одаренности и 

работы с родителями одаренных детей. 
Участники Планируемые 

мероприятия 
Сроки Планируемые результаты  

Обучающи
еся 5-6 
классов  

Диагностика уровня 
умственного развития   

сентябрь-
декабрь  

Выявить учащихся с высоким 
уровнем умственного развития.  

Обучающи
еся  8 
классов  

Развивающее занятие 
«Что такое интеллект?»  

ноябрь Ознакомлены с основными 
мыслительными операциями, 
способны применять их.    

Обучающи
еся 9 
класса  

Диагностика уровня 
умственного развития 
подростков   

февраль Выявить учащихся с высоким 
уровнем умственного развития.  

Учителя  Семинар 
«Психологические 
особенности одаренных 
детей»  

январь Повышение психологической 
компетенции педагогов 
работающих с одаренными 
детьми 

4. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях 
образовательного  

процесса.  
Задачи:  
 формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть 

терпимым в обществе людей.  
 профилактика табакокурения, употребления ПАВ 7-8 классы  
 просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми  
 развитие приемов межличностного взаимодействия 6 класс   

Участники Планируемые 
мероприятия 

Сроки Планируемые результаты  

Обучающи
еся 7-8 
классов  

Классные часы по 
профилактике 
употребления ПАВ и 
табакокурения   

ноябрь Снизить вероятность 
употребления ПАВ и 
табакокурения. Формирование 
ответственности детей за свою 
жизнь  

Обучающи
еся 6 
класса  

Занятие на развитие 
навыков разрешения 
конфликта «Пути 
разрешения конфликта»  

февраль Овладение приемами разрешения 
конфликтных ситуаций  

Обучающи
еся, 
родители, 

Индивидуальные 
консультации, психолого-
педагогическая  

в течение 
года 

Оказание психологической 
помощи и поддержки всем 
участникам образовательного 
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учителя. диагностика, 
просветительская  
работа (по запросу)  

процесса (дать рекомендации)  

Обучающи
еся 

Развивающие занятия (по 
запросу)  

Нормализация 
психоэмоциональной сферы, 
познавательной деятельности.  

Обучающи
еся 
«группы 
риска»   

Беседа, психолого-
педагогическая 
диагностика, занятия для 
нормализации 
психоэмоциональной 
сферы, познавательной 
деятельности  

в течение 
года  

Психологическое сопровождение 
детей «группы риска». 

Обучающи
еся 

Формирование и развитие 
исследовательской 
компетентности 
учащихся. 

в течение 
года  
 

Развитие исследовательской 
компетентности учащихся  
(научно – практические 
конференции лицейского  и 
городского уровня)  

Родители, 
учителя   

Психолого-
педагогический лекторий: 
«Компьютер в жизни 
подростка. Друг или 
враг?»  6-е классы  

ноябрь Повышена психологическая 
компетенция в воспитании и 
взаимоотношении с детьми (дать 
рекомендации). 

«Природа конфликта. Как 
научить ребенка 
отстаивать свое мнение 
без конфронтации» 7-е 
классы 

февраль  

Родительское собрание  
«Наши ошибки» 9-е 
классы.  

декабрь 

 
На основе  знания обучающимися факторов своего успешного обучения, 

инструментов оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, 
способности прогнозирования  и предупреждения  проблем  и трудностей, своевременной 
и эффективной психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты 
следующие результаты реализации психолого-педагогического сопровождения: 
положительная динамика качества обучения и познавательного развития обучающихся,  
повышение учебной мотивации школьников, осознанный выбор траектории дальнейшего 
обучения.   
3.2.3. Финансово – экономические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

 
Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании используется нормативно-подушевой  
принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации программы в 
расчёте на одного обучающегося. Финансовая политика школы обеспечивает 
необходимое качество реализации основной образовательной программы.  

 
Источниками финансового обеспечения являются: 
 Субсидии, предоставляемые МБОУ «СОШ №126» из бюджета города 

Барнаула на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием МБОУ «СОШ 
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№126»  в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением 
работ); 

 Субсидии, предоставляемые МБОУ «СОШ №126»  из бюджета города 
Барнаула на иные цели; 

 Доходы МБОУ «СОШ №126», полученные от осуществления приносящей 
доходы деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и приобретенное 
за счет этих доходов имущество; 

 Иные источники, не запрещенные федеральными законами. 
 
Формирование фонда оплаты труда МБОУ «СОШ №126»   осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 
определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 
отражается в смете МБОУ «СОШ №126».  

В  соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 
работников образовательных учреждений:  

 фонд оплаты труда МБОУ «СОШ №126» состоит из базовой части и 
стимулирующей части. Значение стимулирующей доли определено школой  и составляет 
30%  объёма фонда оплаты труда;  

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 
заработную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 
осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего 
обслуживающего персонала школы;  

 значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала —  
соответствует нормативам: не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты труда;  

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 
труда педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 
численности обучающихся в классах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
МБОУ «СОШ №126»   самостоятельно в соответствии с региональными и 
муниципальными нормативными актами, Положением об оплате труда работников 
школы. В данное  Положение внесены изменения в части критериев и показателей 
результативности и качества в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования. В них 
включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 
внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 
технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 
профессионального мастерства. Распределением стимулирующей части фонда оплаты 
труда занимается комиссия по распределению стимулирующих выплат работникам лицея.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 
материально-технических условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования МБОУ «СОШ №126»:  

1. проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 
Стандарта по каждой позиции;  

2. устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

3. определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 
реализации ООП;  
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4. определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 
внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную 
программу образовательного учреждения.  

5. разрабатывает финансовый механизм интеграции между 
общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного образования 
детей, а также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную 
деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом 
учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  

 на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов 
и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе лицея; 

 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном  учреждении 
широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

6. привлекает в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

 предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 
 добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) 

юридических лиц.   
 

3.2.4. Материально - технические условия реализации образовательной программы 
 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы основного  общего образования обеспечивают возможность достижения 
обучающимися  установленных Стандартом требований к результатам ООП ООО.   

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований:  

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 
санузлов); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 
учительской); 

 пожарной и электробезопасности; 
 требований охраны труда; 
 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 
В МБОУ «СОШ №126» обеспечена возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 
образовательного учреждения: достаточные проемы входных дверей, лестничных маршах, 
площадках, пандусы в корпусе №1,  обеспечение доступа собаки-проводника, содействие 
при входе  и выходе на объект, информирование о доступных маршрутах общественного 
транспорта, помощь для поучения для них в доступной форме информации о   
предоставлении образовательных услуг,, адаптация официального сайта для лиц с 
нарушением зрения, предоставление бесплатно учебников и учебной литературы, а также 
специальных технических средств, наличие педагогических работников, имеющих 
образование или квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по АООП и пр. 

Материально-техническое оснащение МБОУ «СОШ №126»  обеспечивает возможность: 
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 реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного 
измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, 
пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-
оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 
мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как 
дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

 формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 
экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 
мышления и экологической культуры; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 
и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования; 

 наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 
цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 
участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных технологий; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

 проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной 
деятельности, фиксирования её реализации в целом и отдельных этапов 
(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

 планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, промежуточных и 
итоговых результатов; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 
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 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, 
организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 
отдыха обучающихся. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

В МБОУ "СОШ №126" имеется 103 оборудованных предметных учебных кабинетов: из 
них 40  кабинетов начальных классов; ИКТ - 6; иностранного языка - 8; русского языка -8; 
истории - 4; географии- 3; физики - 3; биологии -3; математики - 8; ОБЖ - 3; музыки - 3; 
химии - 3; технологии - 8,  

Для проведения практических занятий оборудованы кабинеты, имеющие 
лаборатории (химия, биология, физика). Новые технологии обучения обеспечены 
мультимедийными средствами, такими, как компьютерами, проекторами, 
интерактивными досками, раздаточным материалом. 

Соблюдаются требования техники безопасности при работе с использованием 
технологического оборудования. 

Развернута масштабная спортивно-оздоровительная работа. Для физического 
развития учащихся школа располагает четырьмя универсальными спортивными залами и 
стадионом, на котором расположены: беговая дорожка с полимерным покрытием (250 
метров); универсальная спортивная площадка для игровых видов спорта с полимерным 
покрытием; 3 футбольных поля,  секторы для прыжков в длину и высоту, 3 волейбольно-
баскетбольных площадки, 2 полосы препятствий, 3 беговых дорожки. 

Для организации внеурочной занятости и дополнительного образования в школе 
функционируют  музей, зал хореографии, малый спортивный зал для настольного 
тенниса, ЛФК, театральная студия, актовый залы, кабинеты для внеурочной деятельности. 

В школе имеются материально-технические кадровые, методические условия для 
оптимизации деятельности по здоровьесбережению 

Организована социально-психологическая служба, работа которой ведется по 
направлениям: социально-психологичекое сопровождение, обеспечение комфортности в 
условиях образовательного процесса, просвещение и консультирование. Оказывается 
высококвалифицированная логопедическая помощь. Оборудованы кабинеты учебно-
вспомогательных служб: психолога, логопеда, социального педагога. 

В каждом корпусе функционирует школьная столовая с обеденными залами в 
главном корпусе на 240 посадочных мест, в корпусе №1 – 200, в корпусе №2 - 160. 
Питание организовано на 2-3 переменах 1,2 смены силами оператора в лице ООО "КШП – 
Глобус». Пищеблоки оснащены современным оборудованием. Доля учащихся, 
охваченных горячим питанием- 97%.В начальной школе процент охвата составил 100%, 
среднее звено более 92 %. В целом все учащиеся школы получают горячее питание в той 
или иной форме. Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и 
технологических цехов и участков соответствует требованиям. Примерное двухнедельное 
меню утверждено руководителем образовательной организации. Ежедневно 
медицинскими работниками проводится контроль качества питания на калорийность, 
сбалансированность, соблюдения норм питания, витаминизацию, объема порций, наличия 
контрольного блюда, хранения проб, объем порций, использование йодированной соли. 
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В МБОУ «СОШ №126» в наличии необходимая документация по организации питания: 
приказы, графики получения питания, накопительные ведомости, журналы бракеража 
сырой и готовой продукции, 10-тидневное  меню, картотека блюд, таблицы запрещенных 
продуктов, норм питания. 

Оборудованы 3 медицинских кабинета первичного приема и 3 процедурных 
кабинета. Имеется лицензия на медицинскую деятельность, оформлена от «01» июля 2016 
г, серия ЛО №-22-01-004216, регистрационный номер 1022201389000. Медицинское 
обеспечение осуществляется по договору внештатным медицинским персоналом в 
количестве 6 человек: 3 врачей-педиатров и 3 фельдшеров. 

Организован питьевой режим обучающихся через  фонтанчики,  бутилированную 
воду. 

В наличии договор на оказание санитарно-эпидемиологических услуг на 
дератизацию, дезинфекцию. 

Актуальной становится задача обеспечения школьного образования без потерь здоровья 
учащихся. Важной особенностью школы является максимальное внимание к здоровью, 
идея содействия здоровью успешно проникает во все аспекты школьной жизни. Школа 
обеспечивает безопасную среду. В прошедшем году зафиксировано 3 случая травматизма 
среди учащихся, оформленных актами. Комиссией по охране труда рассмотрен каждый 
случай и сделаны соответствующие выводы для предотвращения детского травматизма. 

С целью сохранения жизни и здоровья детей разработаны и выполняются мероприятия по 
обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации. Ежедневная 
охрана корпусов и территории школы  осуществляется вахтерами, сторожами в 
количестве 9 человек. 

  Объекты организации оборудованы системой охранной сигнализации, системами 
видеонаблюдения и охранного телевидения. Для прямой связи с органами МВД (ФСБ) 
используется кнопка экстренного вызова, телефон АТС. Территория организации 
оборудована ограждением, несанкционированный доступ запрещен. 

Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным 
требованиям. Требования пожарной безопасности выполнены, объекты организации 
оборудованы системой пожарной сигнализации, установлена и исправна установка 
пожарной автоматики с передачей сигнала о пожаре на службу «01», обеспечивающая 
звуковое  и световое оповещение и автоматизированную передачу по каналам связи 
извещений о пожаре. 

Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и 
имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и 
выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию   обучающихся и персонала в 
безопасные зоны. Разработаны поэтажные планы эвакуации, назначены ответственные за 
противопожарное состояние помещений. Проводилась проверка состояния изоляции 
электросети и заземления оборудования. Организовано проведение инструктажей и 
занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям 
при пожаре. 

Земельные участки, закрепленные за организацией, имеют в наличии  специально 
оборудованные площадки для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие 
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санитарным требованиям   удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям.  
Состояние ограждения периметров территорий корпусов школы, освещение территорий в 
удовлетворительном состоянии. На территории микрорайона школы нанесены 
обозначения пешеходных переходов, на проезжей части крупно нанесены буквы «Дети», 
работают светофоры. 

 
Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы 

 
№  Требования ФГОС ООО Имеются  
1.  Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников, лекционные 
аудитории; 

100 кабинетов 

2.  Помещения для занятий учебно-
исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и 
техническим творчеством (лаборатории и 
мастерские), музыкой, хореографией и 
изобразительным искусством. 

кабинеты  ИЗО, музыки, 
мастерская, кабинет 
технологии, музей, кабинеты 
химии, физики, биологии, 
оснащенные необходимым 
оборудованием; зал для занятий 
хореографией 

3.  Лингафонные кабинеты, обеспечивающие 
изучение иностранных языков. 

Используются 16 ноутбуков с 
наушниками  

4.  Информационно-библиотечные центры с 
рабочими зонами, оборудованными 
читальными залами и книгохранилищами, 
обеспечивающими сохранность книжного 
фонда, медиатекой. 

Имеется БИЦ, помещение 
содержит хранилище, 
читальный зал, медиатеку. БИЦ 
оборудован компьютерной 
техникой,  телевизионной 
панелью 

5.  Актовые и хореографические залы, спортивные 
сооружения (комплексы, залы, бассейны, 
стадионы, спортивные площадки, тиры, 
оснащенные игровым, спортивным 
оборудованием и инвентарем). 

Спортивные залы для занятий 
хореографией, спортивными 
секциями. На территории 
оборудованы стадионы, 
спортивные площадки. 

6.  Помещения для питания обучающихся, а также 
для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации 
качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков. 

Столовые, имеющие 
необходимое оборудование для 
хранения и приготовления 
пищи 

7.  Помещения медицинского назначения. Лицензированные медицинские 
кабинеты 

8.  Административные и иные помещения, 
оснащенные необходимым оборудованием, в 
том числе для организации учебной 
деятельности с детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Административные помещения, 
оснащенные АРМ 
Пандус 
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9.  Гардеробы, санузлы, места личной гигиены; Гардеробы, кабинки для одежды 
детей начальной школы, 
комнаты личной гигиены, 
санузлы   

10.  Участок (территорию) с необходимым набором 
оборудованных зон. 

Участки, имеющие площади и 
оборудованы игровыми 
площадками, стадионы 

 

Все помещения обеспечены полными комплектами технического оснащения и 
оборудования для реализации всех предметных областей, внеурочной деятельности, 
включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью и 
необходимым инвентарем. 
 

Обеспечение техническими средствами 

Корпус  Кабинет  ПК Интер.доска Проектор/Экран МФУ 

гк  БИЦ 5   2 

гк  103 1  1  

гк  104 1 1 1  

гк  105 1  1  

гк  106 1 1 1  

гк  Технология 
(Д) 

1  1  

гк  Технология 
(М) 

1    

гк  бухгалтерия 5   2 

гк  200 1    

гк  200  1   1 

гк  200  1   1 

гк  201 1    

гк  202 1    

гк  203 1 1 1  

гк  204 1  1  

гк  205 1  1  

гк  206 1  1  

гк  207 1  1  
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гк  208 1  1  

гк  209 1  1  

гк  210 11  1  

гк  211 3   2 

гк  212 1    

гк  Спортзал 1    

гк  301 1    

гк  302 1    

гк  303 1 1 1  

гк  304 1  1  

гк  305 1  1 1 

гк  306 1  1  

гк  307 1 1 1  

гк  308 1  1  

гк  309 1  1  

гк  310 13 1 1  

гк  311 2   1 

гк  313 1   1 

гк  314 1    

гк  Актовый зал   2  

гк  316 1    

гк  317 1   1 

гк  401 1    

гк  402 1  1 1 

гк  403 1  1  

гк  404 1  1  

гк  405 1  1 1 

гк  406 1 1 1  

гк  407 1  1  

гк  408 1  1  
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гк  409 1    

гк  410 1  1  

гк  412 1  1  

гк  413 1    

        

1к Технология 
(М) 

нет    

1к Технология 
(Д) 

1  1  

1к Психолог 1    

1к 10 1  1 1 

1к 11 нет    

1к 12 нет    

1к 14 1  1  

1к 15 1  1  

1к 16 1 1 1 1 

1к 17 1 1 1 1 

1к 18 1  1  

1к 19 1 1 1 1 

1к 20 завуч 1   1 

1к 20 завуч 1   1 

1к 21 1  1 1 

1к 22 1 1 1  

1к 23 1  1 1 

1к 24 1  1  

1к 25 1  1 1 

1к 26 1 1 1 1 

1к 29 4   2 

1к 30  1`       

1к 31 16    

1к 32 1 1 1 1 
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1к 34 1  1  

1к 35 1  1  

1к 36 1  1 2 

1к 37 1  1  

1к 38 1  1  

1к 39 1  1  

1к 40 1    

1к 41 1    

1к 42 1    

1к 43 1    

1к Актовый зал 1    

1к 2 1    

  СпортЗал 1    

1к 33 1    

        

2к Ттехнология 
(М) 

нет    

2к Актовый зал нет    

2к Спортзал нет    

2к Библиотека 2  1 1 

2к 101 ЛФК нет    

2к 102 1 1 1 1 

2к 103 1 1 1 1 

2к 104 1 1 1 1 

2к 105 1  1 1 

2к 106 1 1 1 1 

2к 107 1  1  

2к 108 1  1  

2к 109 1    

2к 200 1    

2к 201 1 1 1 1 
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2к 202 1 1 1 1 

2к 203 1  1  

2к 204 завуч 1   1 

2к 204 завуч 1   1 

2к 205 1  1 1 

2к 206 1  1 1 

2к 207 1  1 1 

2к 208 1  1  

2к 209 1  1 1 

2к 210 1 1 1 1 

2к 212 1   1 

2к 213 нет    

2к 301 12  1 1 

2к 301 16    

2к 302 1    

2к 303 1  1 1 

2к 304 1  1 1 

2к 305 1  1 1 

2к 306 1  1 1 

2к 307 1  1 1 

2к 308 1  1 1 

2к 309 1    

    198 20 77 52 
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Обеспечение предметных кабинетов  

Тип оборудования Комплектация /количество 

Кабинет русского языка и литературы 

Оборудование общего 
назначения и ТСО 

Кабинет №28 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки, МФУ) 

Кабинет №27 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, МФУ, колонки) 

Кабинет №26 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Наглядные пособия  Таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и  цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с 
комплектами раздаточного материала;  видеофильмы; альбомы и репродукции: Репродукции картин 
русских художников по всем жанрам живописи.  

Тематические комплекты таблиц по основным разделам курса русского языка: морфологии, орфографии, 
синтаксису и пунктуации, фонетике, лексике и фразеологии, части речи. 

Пособия по литературе: 

Мультимедийные пособия с учебным и изобразительным материалом, видеофильмы 

Раздаточные печатные 
пособия 

Справочные пособия: школьный словарь, этимологический, орфографический, орфоэпический, 
словообразовательный, толковый словарь, словарь синонимов, антонимов, фразеологизмов, словарь юного 
литературоведа, словарь иностранных слов, малый энциклопедический словарь. 

Контрольно-измерительные материалы (5–11 классы).  

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 
комплектами необходимого программного обеспечения.  

Кабинет иностранного языка 

Оборудование общего 
назначения и ТСО  

Кабинет № 25: АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, МФУ, колонки) 

Кабинет № 24: АРМ учителя (ноутбук, проектор, интерактивная доска, МФУ, колонки) 
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Кабинет № 20: АРМ учителя (ноутбук, проектор, интерактивная доска, колонки) 

Кабинет № 19: АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, колонки) 

Кабинет № 4а: АРМ учителя (компьютер, МФУ, колонки) 

Наглядные пособия  Карты, таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с 
комплектами раздаточного материала;  видеофильмы; альбомы и репродукции: Географические карты 
стран изучаемого языка. Страноведческие материалы. Тематические комплекты таблиц по грамматике и др. 
разделам изучаемого языка. Видеокурсы, фильмы изучаемом языке, словари. Наглядные пособия с 
комплектами раздаточного материала:  

Раздаточные печатные 
пособия 

Раздаточные комплекты карточек по тематике  раздела изучаемого языка 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 
комплектами необходимого программного обеспечения.  

Кабинет истории и обществознания 

Оборудование общего 
назначения и ТСО 

Кабинет №17 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, колонки) 

Кабинет №18 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, МФУ, колонки) 

Наглядные пособия  Карты, таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с 
комплектами раздаточного материала;  видеофильмы; альбомы и репродукции: 

Карты:  

Россия в составе СССР. СССР в 1946-1991гг. Европа 1924-1939гг. Территориальный раздел мира 1871-
1914гг. Становление Советской России 1917-1922гг. Первая мировая война. Великая Отечественная война. 
Западная Европа после Первой мировой войны. Битва за Москву. Освобождение Правобережной Украины, 
Крыма, Молдавии. Российское государство в 16 веке. Россия конца 17 века до 60-х годов 18 века.  
Революция 1905-1907 гг. в России. Киевская Русь 9-12 век. Раздробленность Руси. Византийская империя и 
славяне. Смутное время. Борьба против иноземных захватчиков в 13 веке. Древнейшие государства на 
территории нашей страны.   Российская империя во 2 половине 18 века. Российское государство в17 веке. 



157 
 

Отечественная война 1812 года. Россия в 19 начале 20 столетия. Парижская Коммуна. Африка во 2 половине 
20 века. США в конце 19 начале 20 века. Франция в период буржуазной революции. Война за независимость 
и образование  США. Гражданская война в США. Образование независимых государств в странах 
Латинской Америки в конце 19 века. Европа в конце 20 века. Европа после Первой мировой войны. Россия 
1907-1914 гг. Европа с 1815 по 1849 гг. Российская империя с начала 19 века по 1861 г. Образование и 
распад державы Александра Македонского. Египет и Передняя Азия в древности. Рост римского господства 
в 3 веке до н.э. Арабы в 7-11 веках. Индия и Китай в средние века. Европа в 14-15 веках. Великие 
географические открытия и колониальные захваты в 15-сер. 17 века. Древняя Греция в 5 веке до н.э. 
Франкское государство в 5 середине 9 веков. Древняя Италия сер. 3 века до н. э.  Западная Европа в 11- 
начале 13 века. Крестовые походы. Западная Европа в 16 начале 17 века. Рост Римского государства в 3 веке 
до н.э. Римская империя в 4-5 веках. Падение Западной Римской империи. Европа в 16-первой половине 17 
века. Русско-японская война. Интервенция и гражданская война в России. 

Таблицы. 

Социальная система общества. Социальная сфера. Духовная культура. Культура и духовная жизнь. Человек. 
Природа. Общество. Социальный прогресс. Социализация человека. Внутренний мир и социализация 
человека. Движение декабристов. (6) Экономика: 2 комплекта- 25шт.,2шт. Политика.(3) Структура 
политической системы. Конституционные прав и свободы граждан РФ. Синхронистические таблицы. (9) 
Развитие Российского государства в 15-16 веках.(6) Развитие Российского государства с 9 по 20 век.(9) 
Становление Российского государства.(8) Цивилизационные альтернативы в развитии России. (10) Развитие 
России в 17-18 веках. (8)  Факторы формирования Российской цивилизации.(6) Новая история. 8 класс (6). 
Всемирная история. Обобщающие таблицы. (4) Политические течения 18-19 веков(8) Важнейшие события и 
процессы 20 века.(6) Возрождение в истории Европы в 14-16 вв. (3). Греко-персидские войны 500-449гг. 
Великая французская революция(6) Крестовые походы 1096-1270 гг.(6) Победа. Плакаты.(4)  

ЦОР: 

Россия. Век 20. Две революции. Похищение будущего. История России. Россия 20 век. Первая мировая 
война. Политбюро. Богатыри Родины. Бородино и его герои. Истории морских сражений. Ратные подвиги 
Александра Невского. Битва на Куликовом поле. Видеохрестоматия по истории России. История 
Москвы.(2) Герб государства Российского. Уроки истории.(4) История России 19 век. Интерактивная карта. 
История России 17-18 века. Интерактивная карта. История Нового времени. Интерактивная карта. 7 класс, 
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Ч. 1 Готовимся к ЕГЭ. История Всемирная история в датах. История мировых цивилизаций.(2) Династия 
Романовых. Библиотека словарей. Энциклопедия истории России. Уроки всемирной истории. Древняя 
Греция. Цивилизация Древнего Египта. Древний Египет. Атлас Древнего мира. Древний Рим. Похищение 
Европы.(4) Счастливая жизнь господина де Бетанкура. Алтайский край. Путешествие по Алтайскому краю. 
Барнаул-город, годы, люди. Право в нашей жизни.(6) Обществознание. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе 
(ЭОР) с комплектами необходимого программного обеспечения. 

Кабинет географии 

Оборудование общего 
назначения и ТСО 

Кабинет №16 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, МФУ, колонки) 

Демонстрационное     
оборудование 

Коллекции: Коллекция горных пород и минералов (1) Коллекция горных пород и минералов Алтайского 
края (1) Коллекция основных видов  промышленного сырья (4) Гербарии  дикорастущих  растений (1) 
Коллекция горных пород и минералов (10) 

Модели: Глобус большой (физическая карта) (6) Глобус большой (политическая карта) (1) Глобус  
мелкомасштабный (7) Теллурий  (1) 

Приборы и оборудование: Измерительная линейка(5) Рулетка(5) 

Лабораторные 
комплекты (наборы) 
раздаточные. 

Глобус физический лабораторный (М 1:60000000), Компас ученический (с ценой деления - 3 градуса), 
Коллекции минералов и горных пород,  

Наглядные пособия на 
печатных и 

 цифровых носителях 
(ЭОР)  

 

Раздаточные печатные 

Пособия постоянной экспозиции: Портреты великих русских и зарубежных путешественников и 
первооткрывателей; карта материков, карта полушарий; политическая карта мира  

Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР)  

в т.ч. с комплектами раздаточного материала;  видеофильмы; альбомы и репродукции:  

Комплекты карт, таблиц и пособий по темам:  

начальный курс, материки и океаны,  пояса и зоны; природа и природные явления; Планета Земля, 
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пособия Солнечная система,  Форма и размеры Земли; Литосфера, рельеф, геология и геоморфология;  Минералы и 
горные породы, Гидросфера и гидрология; Атмосфера и атмосферные явления; Биосфера: почвоведение, 
география растений и животных; Ресурсы и их виды; Экономическая и социальная география;  Население и 
хозяйство; Страноведение.  География России. 

ЦОР:  

Географическое положение России Земля во Вселенной План и карта Гидросфера Литосфера Евразия. 
Физическая карта Евразия. Политическая карта Северная Америка. Физическая карта Северная Америка.  
Политическая карта Южная Америка. Физическая карта Южная Америка. Политическая карта Африка. 
Физическая карта Африка. Политическая карта Австралия. Физическая карта Австралия. Политическая 
карта Антарктида Строение Земной коры и полезные ископаемые мира Физическая карта полушарий 
Политическая карта мира Климатическая карта мира Карта океанов Природные зоны мира Почвенная карта 
мира Физическая карта мира Великие географические открытия Политико-административная карта России 
Природные зоны России Тектоника и минеральные ресурсы России Социально-экономическая карта России 
Плотность населения России Геологическая карта России Транспорт России Водные ресурсы России  
Почвенная карта России Физическая карта России Климатическая карта России Топливная промышленность 
России Агроклиматические ресурсы России Лесная промышленность России Агропромышленный комплекс 
России Растительность России Социально-экономическая карта России Экологические проблемы России 
Урал. Физическая карта Урал. Социально-экономическая карта Восточная Сибирь. Физическая карта 
Восточная Сибирь. Социально-экономическая карта Западная Сибирь. Физическая карта Западная Сибирь. 
Социально-экономическая карта Европейский Север. Физическая карта Северо-Запад России. Физическая 
карта Европейский Север и Северо-Запад. Социально-экономическая карта Европейский Юг. Физическая 
карта Европейский Юг. Социально-экономическая карта Поволжье. Физическая карта Поволжье. 
Социально-экономическая карта Центральная Россия. Физическая карта Центральная Россия. Социально-
экономическая карта География России. Энциклопедия Солнечная Система Уроки географии 6 класс Уроки 
географии 7 класс Уроки географии 8 класс Уроки географии 9класс Уроки географии 10 класс Уроки 
географии 6- 10 класс (библиотека электронных наглядных пособий) Экономическая и социальная 
география мира (Учебное электронное издание) Электронное учебное издание: 6 класс, 7 класс, 8 класс. 
Электронные уроки и тесты: Северная и Южная Америка, Европа, Африка, Австралия и Океания, Экспресс 
подготовка по географии (9 – 10 класс) 
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Географические атласы: 6 класс (10) 7 класс (14) 8 класс (13) 9 класс(14) 10 – 11 класс (14) 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе 
(ЭОР) с комплектами необходимого программного обеспечения. 

Кабинет математики 

Оборудование общего 
назначения и ТСО 

Кабинет №10 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, МФУ, колонки) 

Кабинет №11 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, МФУ, колонки) 

Кабинет №15 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, МФУ, колонки, документ- камера) 

Демонстрационное 
оборудование 

Модели: Многогранники 

Приборы и оборудование: измерительная линейка, транспортир, треугольник, циркуль. 

Наглядные пособия на 
печатных и 

 цифровых носителях 
(ЭОР)  

 

Пособия постоянной экспозиции: Портреты выдающихся математиков. 

Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с 
комплектами раздаточного материала;  видеофильмы; альбомы и репродукции:  

Основные формулы тригонометрии, признаки делимости, таблицы простых чисел, греческий алфавит, 
задачи на проценты, прямоугольный треугольник, Длина, площадь, объем 

 Электронные наглядные пособия, иллюстрирующие методики выполнения практических работ, 
видеозаписи уроков, демонстрационных работ, мультимедийные обучающие программы по математике, 
алгебре, геометрии и др.  

Цифровые наглядные пособия с комплектами раздаточного материала: геометрия, планиметрия, 
геометрические величины и фигуры, функции, их свойства и графики, измерение геометрических величин. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 
комплектами необходимого программного обеспечения 

Кабинет информатики (используются для ведения внеурочных курсов по робототехнике) 

Оборудование общего Кабинет №13 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, принтер, колонки) 
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назначения Кабинет №14 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, принтер, сканер, колонки) 

Приборы и 
принадлежности общего 
назначения 

Компьютеры (рабочее место ученика) – 13  

Наглядные пособия на 
печатных и  цифровых 
носителях (ЭОР)  

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 
комплектами необходимого программного обеспечения 

Кабинет физики (используется для организации проектной и исследовательской деятельности учащихся) 

Оборудование общего 
назначения 

Кабинет №9 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, колонки) 

Приборы и 
принадлежности общего 
назначения 

Генератор звуковой частоты-1 Грузы наборные 1 кг- 1 Источник высокого напряжения  (25 кВ)-1 Источник 
переменного тока (0-220В)-1 Источник постоянного тока (0-60 В)-1 Комплект электроснабжения кабинета 
физики (КЭФ)-1 Комплект соединительных проводов-3, Машина электрофорная-1  Насос вакуумный с 
тарелкой-1, Осциллограф электронный-1, Плитка электрическая-1 Столики подъемные-2 

Трансформатор универсальный-1, Штатив универсальный-2, Усилитель низкой частоты-1 

Демонстрационное 
оборудование 

 

Модели и пособия постоянной экспозиции: Основные физические постоянные Некоторые физические 
постоянные Основные единицы СИ Производные единицы СИ Множительные десятичные приставки 
Физическая картина мира Шкала электромагнитных излучений 

Оборудование и приборы  

1. Измерительные приборы: 

Амперметр с гальванометром-2; Барометр-анероид-1; Весы с разновесами-1; Вольтметр с гальванометром-2; 
Гигрометр-3; Гальванометр зеркальный-1; Динамометры с принадлежностями-1; Измеритель малых 
перемещений-2; Манометр жидкостный-1; Манометр металлический-1; Метр-1; Мультиметр цифровой-1; 
Термометр жидкостный-1; Термометр электрический-1; Цилиндр измерительный (мензурка)-1; 

2. Механика: Ведерко Архимеда-1; Держатели с пружинами-2; Камертоны с молоточками- 2; Комплект 
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«Вращение»-1; Набор по статике с магнитами-2; Набор тел равной массы и равного объема-2; Набор 
шариков-1; Пистолет баллистический-1; Прибор для демонстрации давления в жидкости-1; Рычаг-линейка-
1; Сосуды сообщающиеся-1; Стакан отливной-1; Трубка Ньютона-1; Трибометр-1; Шар Паскаля-2; 

3. Молекулярная физика и термодинамика: Модель ДВС-2; Модель броуновского движения-1; Набор 
капилляров-1; Огниво воздушное-1; Прибор для изучения газовых законов-2; Цилиндры свинцовые-1; Шар 
для взвешивания воздуха-1; 

4. Электродинамика: Батарея конденсаторов-1; Громкоговоритель -1; Диод вакуумный-1; Звонок 
электрический-1; Индикатор магнитной индукции-1; Источник высокого напряжения (25 кВ)-1; Комплект 
приборов по электромагнитным волнам-1; Конденсатор переменной емкости-1; Конденсатор разборный-1; 
Кондуктор конусообразный-2;  Модель радиоприемника-1; Набор реостатов-1; Набор полупроводниковых 
приборов-1; Набор для демонстрации электрических полей-1; Палочки из стекла и эбонита-1; Прибор для 
демонстрации правила Ленца-1; Сетка электростатическая-1; Стрелки магнитные-2; Термопара-1; Штативы 
изолирующие-2; Электрометры с принадлежностями-2; Электромагнит разборный-2;  

5. Оптика и квантовая физика: Камера для демонстрации треков альфа-частиц-1; Комплект по 
геометрической оптике-1; Линзы наливные-1; Набор линз и зеркал-1; Набор дифракционных решеток-1; 
Набор по фоторесценции и люминесценции-1; Набор спектральных трубок-1; Плоское зеркало-1; 
Сферическое зеркало-1; Экран флуоресцентный-1 

Лабораторное  
оборудование 

 

Комплекты (наборы) и принадлежности для фронтальных работ 

Амперметры (0-2 А)-15; Бруски -15; Весы с разновесами-15; Вольтметры (0-6 В)-15; Динамометры (0-4 Н)-
15; Источники тока (42/4 В)-10; Калориметры-15; Ключи замыкания тока-15; Компасы-15; Комплекты по 
электричеству-15; Комплекты по оптике-15; Комплекты по молекулярной физике-15; Комплекты по 
механике-15; Комплекты проводов соединительных-3; Лотки дугообразные-15; Миллиамперметры (0-5/50 
мА)-15; Наборы грузов (6х100 г)-15; Наборы резисторов-15; Наборы тел для калориметра-15; 
Плоскопараллельные пластины-15; Реостаты -10; Рычаг-линейки-12; Термометры жидкостные-12; 
Трибометры-15; Шарики металлические (25 мм)-3; Штативы лабораторные-14; Цилиндры измерительные-
15; Экраны со щелью-15;  

 Для практикума: Весы технические-1; Генератор низкой частоты-1; Набор электроизмерительных 
приборов для практикума-1; Осциллограф-1; Пистолет баллистический-3; Прибор для зажигания 
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спектральных трубок с комплектом трубок-1; Спектроскоп двухтрубный-2; Трансформатор разборный-2;  

Цифровая лабораторная «Архимед» с набором датчиков с соответствующим программным 
обеспечением и необходимым интерфейсом. 

Наглядные пособия 

 

Таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР)  

в т.ч. с комплектами раздаточного материала;  видеофильмы:  

Таблица «Схема железнодорожного тормоза» Таблица «Конденсаторы» Таблица «Полупроводниковый 
диод» Таблица «Флотация» Таблица «Определение скоростей молекул»Таблица «Кристаллы» Таблица 
«Виды деформаций» ч.1 Таблица «Виды деформаций» ч.2 Таблица «Газовая турбина» Таблица «Устройство 
дизеля» Таблица «Криотурбогенератор» Таблица «Терморезисторы  и фоторезисторы» Таблица «Разряды 
при атмосферном давлении» Таблица «Электроннолучевая трубка» Таблица «Вакуумные диоды» Таблица 
«Электрическая цепь с источником тока» Таблица «Магнит со сверхпроводящей обмоткой» Таблица 
«Магнитная запись и воспроизведение звука» Таблица «Спектральные исследования» Таблица 
«Астрономические наблюдения и телескопы» Таблица «Земля в космическом пространстве» Таблица 
«Космические полеты» Таблица «Космические исследования» Таблица «Радиоастрономия» Таблица 
«Спутники планет» Таблица «Малые тела солнечной системы» Таблица «Млечный путь» Таблица 
«Различные типы галактик» Таблица «Строение основных типов звёзд» Таблица «Диаграмма спектр-
светимость» Таблица «Солнечная активность» Таблица «Звёзды» Таблица «Двойные звёзды» Таблица 
«Переменные звёзды» Таблица «Солнечные и лунные затмения» Таблица «Солнце» Карта звёздного неба 
Таблица «Периодическая система элементов Д.И.Менделеева», Комплект электронных пособий по курсу 
физики 

Видеофильмы: Основы кинематики Геометрическая оптика Лабораторные работы Тепловое излучение 
Дифракция света Интерференция света Дисперсия света Физические основы квантовой теории Фотоэффект  
Пластическая деформация  Прозрачные магниты Физическая картина мира Диффузия Поляризация В глубь 
кристаллов Память металлов Память воды Этот нелинейный мир Частный случай из жизни плазмы 
Повторить живое Операция «Гелий» Астрономия. В 2-х частях Учитель Иванов 

Модели: Глобус Земли Модель звездного неба Модель планетной системы 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе 
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(ЭОР) с комплектами необходимого программного обеспечения.  

Кабинет Химии (используется для организации проектной и исследовательской деятельности учащихся) 

Оборудование общего 
назначения и ТСО 

Кабинет №21 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Демонстрационное 
оборудование 

Приборы и принадлежности: Аппарат (установка) для дистилляции воды. Весы (до 200 г). Нагревательные 
приборы (электроплитка, спиртовка). Столик подъемный. Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21. 
Штатив металлический ШЛБ. Аппарат (прибор) для получения газов. Аппарат для проведения химических 
реакций АПХР. Прибор для иллюстрации зависимости скорости химической реакции от условий. Прибор 
для окисления спирта над медным катализатором. Прибор для определения состава воздуха. Прибор для 
собирания и  хранения   газов. Микролаборатории. 

Посуда: набор посуды и лабораторных принадлежностей для проведения демонстрационных опытов 

Коллекции:  Алюминий Волокна Пластмассы Чугун и сталь Минералы и горные породы Топливо Каучуки 
Нефть и нефтепродукты Каменный уголь Стекло и изделия из стекла Металлы и сплавы Редкие металлы. 

Модели:  Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, диоксида углерода, железа, магния, меди, 
поваренной соли, йода, льда. Набор для моделирования строения неорганических веществ. Набор для 
моделирования строения органических веществ. Набор для моделирования типов химических реакций 
(модели-аппликации). Набор для моделирования электронного строения атомов. Набор для моделирования 
строения атомов и молекул (в виде кольцегранников) Конвертор Электролизёр Установка для получения 
аммиака  

Лабораторное  
оборудование 

 

Микролаборатории -15 шт. 

Приборы: Термометр спиртовой, весы лабораторные электронные, нагреватель пробирок, спиртовка, 
приборы для получения газов, галоидоалканов, электролиза растворов, источник питания и др. 

Посуда: набор посуды и лабораторных принадлежностей для ученического эксперимента. 

Наборы реактивов: Кислоты органические и неорганические; металлы; оксиды и гидроксиды металлов; 
галогены; минеральные удобрения; соли: сульфаты, сульфиты, сульфиды, карбонаты, фосфаты, силикаты, 
галогениды, ацетаты, роданиды, нитраты, соединения хрома, соединения марганца; углеводороды, амины; 
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кислородсодержащие органические вещества; образцы органических веществ; индикаторы; материалы; соли 
для демонстрационных опытов. 

Оборудование и принадлежности для хранения реактивов и обеспечения безопасности: Комплект 
средств индивидуальной защиты (перчатки, халат). 

Вытяжной шкаф, хранилище для химических реактивов, аптечка для оказания первой помощи. 

Наглядные пособия 

 

Пособия постоянной экспозиции:  «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», 
«Растворимость солей, кислот и оснований в воде» «Ряд активности металлов» 

Таблицы: Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в воде», «Электрохимический ряд напряжений 
металлов», «Окраска индикаторов в различных средах»). Серия инструктивных таблиц по химии. Серия 
таблиц по неорганической химии. Серия таблиц по органической химии. Серия таблиц по химическим 
производства. Комплект портретов учёных химиков.   

Измерительные приборы и комплекты лабораторного оборудования: Цифровая лаборатория 
«Архимед» с набором датчиков с соответствующим программным обеспечением и необходимым 
интерфейсом 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе 
(ЭОР) с комплектами необходимого программного обеспечения.  

Кабинет Биологии (используется для организации проектной и исследовательской деятельности учащихся) 

Оборудование общего 
назначения и ТСО 

Кабинет №22 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска) 

Лаборантская: компьютер, принтер 

Демонстрационное 
оборудование 

Демонстрационные приборы: Документ – камера -1; Цифровой микроскоп Digital Blue QX7 -3 

Модели: Модель-аппликация «размножение папоротника» Модель-аппликация «Размножение мха» 
Модель-аппликация «Размножение сосны» Модель-аппликация «Размножение одноклеточной «водоросли  
Модель-аппликация «Размножение многоклеточной водоросли» Модель-аппликация «Размножение 
шляпочного гриба» Модель-аппликация «Одноклеточные водоросли» Модель-аппликация «Разнообразие 
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клеток живых организмов» Модель-аппликация «Растительные ткани» Модель «Цветок гороха» Модель 
«Цветок тюльпана»  Модель «Цветок пшеницы» Модель «Цветок шиповника» Модель «Цветок василька» 
Модель «Цветок подсолнечника» Модель «Цветок капусты» Набор микропрепаратов «Ботаника» (часть 
1,2,3) Гербарий «Лекарственные растения» Гербарий «Сельскохозяйственные растения» Гербарий 
«Дикорастущих растений» Гербарий «Культурных растений» Гербарий «Деревья и кустарники» Гербарий 
«Основные группы растений» Гербарий «По морфологии растений» Модель-аппликация «Пчелы. 
Устройство улья» Модель-аппликация «Муравьи. Устройство муравейника» Модель-аппликация «Цикл 
развития лягушки» Модель-аппликация «Цикл развития аскариды» Модель-аппликация «Цикл развития 
бычьего цепня и печеночного сосальщика» Модель-аппликация «Пчелы. Устройство улья» Модель-
аппликация «Муравьи. Устройство муравейника» Модель-аппликация «Цикл развития лягушки» Модель-
аппликация «Переливание крови. Группы крови» Модель-аппликация «Этапы развития органов и систем 
органов позвоночных животных и человека» Модель-аппликация «Наследование резус-фактора» Модель-
аппликация «Ткани животных и человека» Модель-аппликация «Типы соединения костей» Модель 
«Конечности лошади» Модель «Конечности овцы» Набор «Позвонки человека» (7 штук) Набор «Кости 
черепа» Набор микропрепаратов «Зоология» (часть 1,2) Набор микропрепаратов «Анатомия» Набор 
«Головной мозг позвоночных» Набор  «Сердце позвоночных» Демонстрационная объемная разборная 
модель «Почка» Демонстрационная объемная разборная модель «Глаз» Демонстрационная объемная 
разборная модель « Торс человека» Скелет человека «Торс человека» Модель-аппликация «Биосинтез 
белка» Модель-аппликация «Симбиотическая теория» Модель-аппликация «Биосфера и человек» Модель-
аппликация «Роль ядра в регулярном развитии организма» Модель-аппликация «Генетика групп крови» 
Модель-аппликация «Перекрест хромосом» Модель-аппликация «Биогенный круговорот углерода в 
природе» Модель-аппликация «Биогенный круговорот азота в природе» Модель-аппликация 
«Генеалогический метод антропогенеза» Модель-аппликация «Типичные биогеоценозы» Модель-
аппликация «Взаимодействие в природном сообществе» Модель-аппликация «Основные генетические 
законы» (Часть 1.2) Модель-аппликация «Основные направления эволюции» Модель-аппликация «Строение 
клетки» Набор палеонтологический (происхождение человека) (2 шт.) Демонстрационная объемная 
разборная модель «Молекула белка» Набор микропрепаратов «Биология» (часть 1,2) 

Лабораторное  
оборудование 

 

Микроскопы (15 шт.)-15 Цифровой микроскоп -2 Микролаборатории -15 Термометры лабораторные -2 Весы 
электронные -1 

Цифровая лаборатория «АРХИМЕД» и датчики с соответствующим программным обеспечением и 
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необходимым интерфейсом. 

Наглядные пособия 

 

Карты, таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР)  

в т.ч. с комплектами раздаточного материала;  видеофильмы; альбомы и  репродукции. 

Таблицы: 5-6 класс: «Передвижение веществ по растениям» «Рост растений» «Возрастные  изменения в 
жизни растений» «Строение  растительной клетки» «Типы питания» «Пластиды» «Клеточное строение 
растений» «Увеличительные приборы» «Запасные вещества и ткани растений» «Грибы» «Движения 
растений» «Жизнедеятельность клетки» «Образовательные ткани  растений»(2 шт.) «Механическая ткань» 
«Покровная ткань растений» «Проводящая ткань растений» «Проводящая система растений» Комплект 
таблиц «Портреты биологов» 7 класс: «Филогенетическое древо животных» «Эволюция древо» «Типы 
размножения организмов» «Цепи питания» Комплект таблиц «Портреты биологов» Комплект таблиц 
«Эволюция движений позвоночных животных» «Приспособленность клюва, лап птиц к различным 
условиям обитания» 8 класс: «Гомеостаз» «Иммунный ответ» «Иммунная система человека» « Дыхательная 
система» «Координация и регуляция» 9-11 класс: «Метаболизм» «Вирусы» «Главные направления 
эволюции» «Сукцессия -» «Структурная организация живых организмов» «Многообразие живых 
организмов» «Среда обитания» «Действие факторов среды на живой организм» «Биотические 
взаимодействия» «Строение экосистемы» «Филогенетическое древо растений» «Филогенетическое древо 
животных» «Эволюция древо» «Типы размножения организмов» «Цепи питания» «Биосфера» «Митоз» 
«Хромосомы» «Эукариоты» «Прокариоты» «Генетический код» «Белки и ферменты» «Синтез белка»  
«Строение и функции белков» «Строение и уровни организации белка» «Обмен веществ и энергии» «АТФ» 
«Строение и функции липидов» «Фотосинтез» «ДНК» «НК» 

ЦОР: Биология-Природоведенье (1 часть) Биология Живой организм(2 часть) Биология – Многообразие 
живых организмов (3часть) Биология – человек (4 часть) Биология- Общие закономерности ( 5 часть) 
Биология – лабораторный практикум Биология- Строение и жизнедеятельность организмов растения  
Биология- Строение высших и низших растений Биология- Беспозвоночные животные Экология- общий 
курс Биология- мультимедийное (пособие нового образца) Биология – систематика и жизненные циклы 
растений Биология- позвоночные животные Биология- общие закономерности 

Видеофильмы: Клетка Увеличительные приборы Нервная система Пищеварительная система Дыхательная 
система Кровеносная система Выделительная система Кожа Селекция 
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Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе 
(ЭОР) с комплектами необходимого программного обеспечения.  

Кабинет изобразительного искусства (используется при реализации внеурочных курсов) 

Оборудование общего 
назначения и ТСО 

Кабинет №23 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

 

Демонстрационное 
оборудование 

 

Модели: Пособия из папье-маше (богородской, дымковской, хохломской, жестовской росписи и др.); 
керамических изделий; коллекции изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, 
предметы быта, набор муляжей овощей и фруктов. 

Комплект гербариев:  «Деревья и кустарники».  

Наглядные пособия 

 

Таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с 
комплектами раздаточного материала;  видеофильмы; альбомы и репродукции: 

Портреты русских и зарубежных художников,  таблицы по цветоведению, перспективе, построению 
орнамента; схемы по правилам  рисования предметов, таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов 
быта, растений, деревьев, животных, птиц, человека, таблицы по народным промыслам, русскому костюму, 
декоративно-прикладному искусству;  

Изохрестоматия русской живописи. 

Пособия  о жанрах живописи, о  русских и зарубежных художниках и их творчестве, декоративно-
прикладном искусстве, цветоведении, русском народном костюме, автопортреты, стилях архитектуры, 
величайших музеях мира.зарубежной  живописи  и др. 

Дидактические пособия Раздаточные дидактические пособия 

Дидактический раздаточный материал: пособия по художественной грамоте  

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе 
(ЭОР) с комплектами необходимого программного обеспечения.  

Кабинет музыки (используется при реализации внеурочных курсов) 
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Оборудование общего 
назначения и ТСО 

Кабинет №23 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, МФУ, колонки) 

Ноутбук, Мобильная акустическая система,  Микшерский пульт,  Микрофонные стойки-2,  
Микрофоны-2, цветомузыкальный фонарь – 1, Радиомикрофон - 1 

Музыкальные инструменты: Музыкальный синтезатор Ударный инструмент (бубен) – 4 Деревянный 
ксилофон – 3, Шумовой инструмент «дождь» Шумовой инструмент «гонг» 

Наглядные пособия 

 

Таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с 
комплектами раздаточного материала;  видеофильмы; альбомы и репродукции: Комплект ЦОР с 
изображением музыкальных инструментов, нотных примеров, с признаками характера звучания, со 
средствами музыкальной выразительности, с различными видами оркестров (симфонические, духовые, 
камерные, народные, джазовые); нотный и поэтический гимн России, репродукции картин русских и 
зарубежных художников, видеозаписи музыкальных спектаклей, опер и балетов. 

Антология музыки, музыкальная энциклопедия. Комплект сборников песен и хоров, методических пособий 
и авторских программ, нотных  (фоно) хрестоматий. 

Кабинет технологии (мастерская) (используется при реализации внеурочных курсов) 

Оборудование, 
инструменты 

Комплект оборудования  

Станок токарный – 8, станок фрезерный – 1, станок сверлильный – 2, станок заточный -1 , станок 
деревообрабатывающий – 1, универсальный модульный станок -1. 

Комплект инструментов 

Верстак столярный, набор для выпиливания лобзиком,  прибор для выжигания по дереву, набор сверл по 
дереву и металлу, струбцина металлическая, набор напильников, дрель электрическая,  набор инструментов 
столяра,   набор рашпилей,   рубанок, стусло поворотное,  топор с топорищем,  набор контрольно-
измерительных приборов (рулетка, линейка, микрометр, угольники столярные и слесарные, штангенциркуль 
и т.д.),    щетка, провода соединительные, очки защитные, фартуки, нарукавники, береты, 

верстак слесарный, набор инструментов слесаря, набор ключей комбинированный, набор для выполнения 
электротехнических работ, ножницы по металлу, набор контрольно-измерительных приборов (рулетка, 
линейка, микрометр, угольники столярные и слесарные, штангенциркуль и т.д.),    щетка, провода 
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соединительные, очки защитные, фартуки, нарукавники, береты, долото, зубило, кусачки, круглогубцы, 
молоток слесарный, набор надфилей, набор метчиков и плашек,  набор отверток, набор стамесок, ножовки 
по дереву и металлу, плоскогубцы, полотно ножовочное,  тиски слесарные,  электропаяльник,  набор 
электроизмерительных приборов, набор радиоизмерительных приборов, набор электроустановочных 
изделий 

Кабинет технологии (девочки) (используется при реализации внеурочных курсов) 

Оборудование, 
инструменты 

Кабинет №2 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран) 

Комплект оборудования, инструментов:  

Измерительная линейка, транспортир, треугольник - 6, швейные машины – 4, оверлог - 1 

Стол закройщика, станок ткацкий, оверлок, манекен женский на подставке, утюг, доска гладильная. 

Пособия 

Технологические карты, чертежи и пр. нормативная и техническая документация на печатных и цифровых 
носителях, включая пособия по правилам обработки материалов и технике безопасности 

Модели: 

Манекен, Коллекция «Хлопок и продукты его переработки», Коллекция «Лен и продукты его переработки», 
Коллекция «Шерсть и продукты её переработки» 

Физическая культура. (используется при реализации внеурочных курсов) 

Оборудование общего 
назначения 

Спортивные снаряды и оснащение начальная школа: 

Мяч малый (теннисный)-6 Скакалка гимнастическая-10 Мячи баскетбольные-13 Мячи футбольные-6 
Обруч гимнастический-4 Маты гимнастические-4 Кариматы - 14 Перекладина    гимнастическая-1 Стенка 
гимнастическая-10 Канат для лазанья с механизмом крепления-1 Скамейка    гимнастическая жесткая-10 
Дорожка   разметочная   для прыжков в длину с места-1 Лыжи -40 Лыжные палки-40 

Спортивные снаряды и оснащение основная школа: 

Бревно гимнастическое напольное-1 Маты гимнастические-3 Козел гимнастический-1 Мяч малый (мягкий)-3 
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Дорожка   разметочная   для прыжков в длину с места-1 Лыжи детские-40 Лыжные палки-40 Щиты   
баскетбольные   навесные с кольцами и сеткой-2 Мячи баскетбольные-13 Сетка волейбольная-1 Мячи 
волейбольные-6 Мячи футбольные-6 Жилетки игровые с номерами-5 Перекладина    гимнастическая-1 
Бревно гимнастическое напольное-1 Маты гимнастические-4 Козел гимнастический-1 Стенка гимнастическая-4 
Канат для лазанья с механизмом крепления-1 Мост гимнастический подкидной-1  

Спортивные снаряды и оснащение основная школа: 

Коврик гимнастический-12 Перекладина    гимнастическая-1 Маты гимнастические-4 Стенка гимнастическая-4 
Канат для лазанья с механизмом крепления-1 Мяч набивной  (1 кг,  2 кг, З кг, 5 кг)-1 Щиты   
баскетбольные   навесные с кольцами и сеткой-2 Мячи баскетбольные-13 Жилетки игровые с номерами-5  
Сетка волейбольная-1 Мячи волейбольные- 6 Мячи футбольные-6 

Наглядные пособия  и 
демонстрационное 
оборудование 

ЦОР: Тематические комплекты таблиц по технике безопасности на уроках физкультуры, портреты 
выдающихся спортсменов и материалы об их вкладе в историю спортивного движения, материалы по 
истории олимпийских игр и олимпийского движения, плакаты по организации и правилам проведения 
пеших туристических походов, закаливанию организма.  

 Спортивный уличный комплекс  
Оборудование общего 
назначения Баскетбольно - волейбольная площадка 

Кабинет: ОБЖ 

Оборудование общего 
назначения и ТСО 

Кабинет №3 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, МФУ, колонки) 

 

Демонстрационное 
оборудование 

МГМ АК-74 – 2 Противогазы -20 ВПХР- 2 Учебная противопехотная мина ПМН-2-583 -2 Учебная 
противопехотная мина  ОЗМ-72-114 – 2  Учебная граната РГД-5 – 1 Учебная граната Ф-1 – 1 Учебная 
противотанковая мина  ТМ-62-М - 2 

Наглядные пособия 

 

«Уголок ГО и ЧС объекта», «Обеспечение личной безопасности в экстремальных ситуациях», «Пожар в 
учебном заведении» и др.  

Таблицы: Основы безопасности жизнедеятельности и реанимации, терроризм, пожарная безопасность, 
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факторы, разрушающие здоровье человека, правила сидения за компьютером или  партой, здоровый образ 
жизни, гигиена,  травмы,  грипп; ВИЧ и СПИД; наркотическая, алкогольная и никотиновая зависимость; 
охрана труда при сельскохозяйственных работах, «Детство без алкоголя».  основы воинской службы;  
символы воинской чести, оружие России, огневая  подготовка,  военная форма одежды, погоны и знаки 
различия военнослужащих России,  служу России, макет автомата Калашникова с принадлежностями. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе 
(ЭОР) с комплектами необходимого программного обеспечения.  

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка  и комфортные условия для 
осуществления образовательного процесса. 
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3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы общего образования обеспечивается современной информационно-
образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) включает: комплекс 
информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 
ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 
технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему 
современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 
информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 
представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 
(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 
органов управления в сфере образования, общественности); 

дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, 
здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы основного общего образования направлено на обеспечение 
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 
отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 
программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 
деятельности и условиями её осуществления. 

Информационно-образовательная среда обеспечена:  

Технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; МФУ, 
системы интерактивного голосования, принтеры, сканеры, факс, ноутбуки, устройства для 
организации локальной сети, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, микшер 
усилитель, телевизор, плеер DVD,  документ-камеры, цифровые лаборатории, 
конструкторы «перворобот»,  цифровые микроскопы. 
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Программные средства: лицензионные операционные системы и служебные 
инструменты; офисный пакет; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 
текстами; графический редактор для обработки растровых изображений; графический 
редактор для обработки векторных изображений; редактор видео; редактор звука; ГИС; 
среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия. 

В лицее создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам 
образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. Образование» в 
которой ведутся электронные журналы и электронные дневники. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы основного общего образования обеспечивает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 
педагогических работников на основе современных информационных технологий; 

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 
основного общего образования из расчета не менее одного учебника в печатной или 
электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 
учебного плана основной образовательной программы основного общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 
классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-
техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 
культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-
библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 
социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

 

Программное учебно-методическое обеспечение учебного процесса  
Класс Образо

ватель
ная 
област
ь 

Предмет 
по 
учебному 
плану  

Кол
-во 
часо
в 

Учебная программа 
(название, автор, 
издательство, год 
издания) 

Учебник 
(автор, 
наименование, год 
издания, 
издательство) 

 ОРКС
Э 

    

5а,5б,5в,5г,
5д 

 1 Н.Ф. Виноградова,  
В.И. Власенко, А.В. 
Поляков 
из сборника Система 
учебников «Алгоритм 
успеха». Примерная 
основная  
образовательная 
программа образовате 
льного учреждения: 
основная школа.  

Виноградова 
Н.Ф.Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов России. 
Основы светской   
этики. 5 класс, 
Вентана-Граф, 2016         
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Класс Образо
ватель
ная 
област
ь 

Предмет 
по 
учебному 
плану  

Кол
-во 
часо
в 

Учебная программа 
(название, автор, 
издательство, год 
издания) 

Учебник 
(автор, 
наименование, год 
издания, 
издательство) 

М.: Вентана 
Граф, 2013 
 

6а,6а (1)  Русский 
язык 

3 Баранов М.Т., 
ЛадыженскаяТ.А.,.Шанск
ий. Н.М. Русский 
язык.Программы 
общеобразовательных 
учреждений 5-9 
классы.11-е издание._ 
М.:Просвещение, 2010.- 
48с. 

Баранов М.Т., 
Ладыженская Т.А., 
Тростенцова Л.А. и 
др. Русский 
язык,Просвещение, 
2010, 2012. 

7а(1)  Русский 
язык 

5 Баранов М.Т., 
ЛадыженскаяТ.А.,.Шанск
ий. Н.М. Русский 
язык.Программы 
общеобразовательных 
учреждений 5-9 
классы.11-е издание._ 
М.:Просвещение, 2010.- 
48с. 

Баранов М.Т., 
Ладыженская Т.А., 
Тростенцова Л.А. и 
др. Русский 
язык,Просвещение, 
2010., 2014. 

8а(1),6а(1)  Русский 
язык 

5 Баранов М.Т., 
ЛадыженскаяТ.А.,.Шанск
ий. Н.М. Русский 
язык.Программы 
общеобразовательных 
учреждений 5-9 
классы.11-е издание._ 
М.:Просвещение, 2010.- 
48с. 

Тростенцова Л.А., 
Ладыженская Т.А., 
Дейкина А.Д. и др. 
Русский язык. 
Просвещение, 2010 -
2014. 

9а(1)  русский 
язык 

2 Баранов М.Т., 
ЛадыженскаяТ.А.,.Шанск
ий. Н.М. Русский язык. 
Программы 
общеобразовательных 
учреждений 5-9 
классы.11-е издание._ 
М.:Просвещение, 2010.- 
48с. 

Тростенцова Л.А., 
Ладыженская Т.А., 
Дейкина А.Д. и др. 
Русский язык. 
Просвещение, 2013 

5а,5б,5в,5г,
5д 
5а(2),5б(2) 

 Русский 
язык 

6 Программы 
общеобразовательных 
учреждений. Программа 
по русскому языку. 5-9 кл. 

Разумовская М.М., 
Львова СИ., Капинос 
В.И. и др. Русский 
язык Дрофа, 2008-
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Класс Образо
ватель
ная 
област
ь 

Предмет 
по 
учебному 
плану  

Кол
-во 
часо
в 

Учебная программа 
(название, автор, 
издательство, год 
издания) 

Учебник 
(автор, 
наименование, год 
издания, 
издательство) 

Авторы программы 
М.М.Разумовская, В.И. 
Капинос, С.И. Львова и 
др.. М.: Дрофа, 2010 

2012 
6а,6б,6в,6г,
6д,  
6а(2),6б(2) 

 Русский 
язык 

5 Разумовская М.М., 
Львова СИ., Капинос 
В.И. и др. Русский 
язык . Дрофа, 2008-
2012 

7а,7б, 
7в,7г,7д,  
7а(2),7б(2) 

 Русский 
язык 

5 Разумовская М.М., 
Львова СИ., Капинос 
В.И. и др. Русский 
язык Дрофа, 2009-
2012 

8а,8б,8г,8д,
8е,  
8а(2),8б(2) 

 Русский 
язык 

3 Разумовская М.М., 
Львова СИ., Капинос 
В.И. и др. Русский 
язык Дрофа, 2013 

9а,9б,9в,9г,
9д,  
9а(2),9б(2) 

 Русский 
язык 

2 Разумовская М.М., 
Львова СИ., Капинос 
В.И. и др. Русский 
язык Дрофа, 2012-
2013 

5а,5б,5в,5г,
5д 
5а(1),6а(1) 
5а(2),5б(2) 

 Литерату
ра 

3 Литература: Программы 
общеобразовательных 
учреждений. 5-11 классы 
(Базовый уровень). 10-11 
классы (Профильный 
уровень) / Под ред. В. Я. 
Коровиной.- 10-е изд.- М.: 
Просвещение, 2008.- 256с. 

Коровина В.Я., 
Журавлёв В.П., 
Коровин В.И. 
Литература,  
Просвещение, 2012 

6а,6б,6в,6г,
6д 
6а(1),6б(1) 
6а(2),6б(2) 

 Литерату
ра 

3 Полухина В.П., 
Коровина В.Я., 
Журавлёв В.П. и др. 
/ Под ред. 
Коровиной В.Я. 
Литература, 
Просвещение, 2012 

7а,7б, 
7в,7г,7д. 
7а(1),7б(1) 
7а(2),7б(2) 

 Литерату
ра 

2 Коровина В.Я., 
Журавлёв В.П., 
Коровин В.И. 
Литература . 
Просвещение, 2012 

8а,8б,8г,8д,
8е,8а(1), 
8а(2),8б(2) 

 Литерату
ра 

2 Коровина В.Я., 
Журавлёв В.П., 
Коровин В.И. 
Литература 
Просвещение, 2012 

9а,9б,9в,9г,
9д, 
9а(1) 
9а(2),9б(2) 

 Литерату
ра 

3 Коровина В.Я., 
Журавлёв В.П., 
Коровин В.И. и др. / 
Под ред. Коровиной 
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Класс Образо
ватель
ная 
област
ь 

Предмет 
по 
учебному 
плану  

Кол
-во 
часо
в 

Учебная программа 
(название, автор, 
издательство, год 
издания) 

Учебник 
(автор, 
наименование, год 
издания, 
издательство) 
В.Я. Литература  
Просвещение, 2012 

5а(1),5б(1)  Английск
ий язык 

3 Апальков В.Г. Рабочие 
программы Английский 
язык/Предметная линия 
«Английский в фокусе»,5-
9 классы, Просвещение, 
2015 

Ваулина Е.Ю. ,Дули 
Д., Подоляко О.Е., 
Эванс В. 
Английский 
язык.Просвещение, 
2015. 

6а(1),6б(1)  Английск
ий язык 

3 Апальков В.Г. Рабочие 
программы Английский 
язык/Предметная линия 
«Английский в фокусе»,5-
9 классы, Просвещение, 
2015 

Ваулина Е.Ю. ,Дули 
Д., Подоляко О.Е., 
Эванс В. 
Английский 
язык.Просвещение, 
2015 

7а (1)  Английск
ий язык 

3 Апальков В.Г. Рабочие 
программы Английский 
язык/Предметная линия 
«Английский в фокусе»,5-
9 классы, Просвещение, 
2015 

Ваулина Е.Ю. ,Дули 
Д., Подоляко О.Е., 
Эванс В. 
Английский 
язык.Просвещение, 
2015 

8а(1),8б(1)  Английск
ий язык 

3 Апальков В.Г. Рабочие 
программы Английский 
язык/Предметная линия 
«Английский в фокусе»,5-
9 классы, Просвещение, 
2015 

Ваулина Е.Ю. ,Дули 
Д., Подоляко О.Е., 
Эванс В. 
Английский 
язык.Просвещение, 
2015 

5а(2),5б(2)  Английск
ий язык 

3 Афанасьева О.В. 
Программа курса 
английского языка к УМК 
Английский язык для 2-11 
классов общеобр. учрежд. 
– Вертикаль,2015 

Афанасьева О.В. , 
Михеева 
Английский язык 5 
класс в 2ч. , 
Вертикаль, 2015 

6а(2),6б(2)  Английск
ий язык 

3 Афанасьева О.В. 
Программа курса 
английского языка к УМК 
Английский язык для 2-11 
классов общеобр. учрежд. 
– Вертикаль,2015 

Афанасьева О.В. , 
Михеева 
Английский язык 6 
класс в 2ч. , 
Вертикаль, 2016 

7а(2),7б(2)  Английск
ий язык 

3 Афанасьева О.В. 
Программа курса 
английского языка к УМК 
Английский язык для 2-11 
классов общеобр. учрежд. 
– Вертикаль,2015 

Афанасьева О.В. , 
Михеева 
Английский язык 7 
класс в 2ч. , 
Вертикаль, 2017 
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Класс Образо
ватель
ная 
област
ь 

Предмет 
по 
учебному 
плану  

Кол
-во 
часо
в 

Учебная программа 
(название, автор, 
издательство, год 
издания) 

Учебник 
(автор, 
наименование, год 
издания, 
издательство) 

8а(2),8б(2)  Английск
ий язык 

3 Афанасьева О.В. 
Программа курса 
английского языка к УМК 
Английский язык для 2-11 
классов общеобр. учрежд. 
– Вертикаль,2015 

Афанасьева О.В. , 
Михеева 
Английский язык 7 
класс в 2ч. , 
Вертикаль, 2017 

5а,5б,5в,5г,
5д 

 Английск
ий язык 

3 Вербицкая М.В. 
Английский язык. 
Программа 5-9 класс. – 
Вентана-Граф, 2013 

М.В. Вербицкая, Б. 
Эббс, Э. Уорелл, Э. 
Уорд. 
 Под ред. проф. М.В. 
Вербицкой 
«Английский язык. 5 
класс». Учебник для 
общеобразовательны
х учреждений. В 2 ч. 
Вентана-Граф, 2015 

6а,6б,6в,6г,
6д 

 Английск
ий язык 

3 М.В. Вербицкая, Б. 
Эббс, Э. Уорелл, Э. 
Уорд. 
 Под ред. проф. М.В. 
Вербицкой 
«Английский язык. 6 
класс». Учебник для 
общеобразовательны
х учреждений. В 2 ч. 
Вентана-Граф, 2016 

7а,7б, 
7в,7г,7д 

 Английск
ий язык 

3 Вербицкая М.В., 
Гаярделли М., Редли 
П., Миндрул О.С, 
Савчук Л.О. / Под 
ред. Вербицкой М.В. 
Английский язык 7 
класс. Вентана-Граф, 
2017 

8а,8б,8г,8д, 
 

 Английск
ий язык 

3 Вербицкая М.В. 
Английский язык. 
Программа 5-9 класс. – 
Вентана-Граф, 2013 

Вербицкая М.В., 
Гаярделли М., Редли 
П., Миндрул О.С, 
Савчук Л.О. / Под 
ред. Вербицкой М.В. 
Английский язык 7 
класс. Вентана-Граф, 
2017 

9а,9б,9в,9г,
9д 
9а(1) 
9а(2),9б(2) 
 

 Английск
ий язык 

3 Биболетова М.З., 
Трубанёва Н. Н. 
Программа курса 
английского языка к УМК 
Английский с 

Биболетова М.З. и 
др. Английский 
язык.Титул, 2011. 
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Класс Образо
ватель
ная 
област
ь 

Предмет 
по 
учебному 
плану  

Кол
-во 
часо
в 

Учебная программа 
(название, автор, 
издательство, год 
издания) 

Учебник 
(автор, 
наименование, год 
издания, 
издательство) 

удовольствием / 
EnjoyEnglish для 2-11 
классов общеобразоват. 
учреждений.- Обнинск: 
Титул, 2011.- 56с. 

5а,5б,5в,5г,
5д 
5а(1),5б(1) 
5а(2),5б(2) 

Матем
атика и 
инфор
матика 

Математи
ка 

5 Программы. Математика. 
5-6. Алгебра. 7-9 классы. 
Алгебра и начала 
математического анализа. 
10-11 классы / авт.-сост. 
И. И. Зубарева, А. Г. 
Мордкович.- 3-е изд., 
стер..- М.: Мнемозина, 
2011.- 63 с. 
 

Зубарева И.И., 
Мордкович А.Г. 
Математика 
Мнемозина, 2007-
2012 

6а,6б,6в,6г,
6д 
6а(1),6б (1) 
6а(2),6б(2) 

Математи
ка 

5 Зубарева И.И., 
Мордкович А.Г. 
Математика 
Мнемозина, 2009-
2013 

7а,7б,7в,7г,
7д 
7а(1),7б(1) 
7а(2),7б(2) 

Математи
ка 

5 Геометрия: Программы 
общеобразовательных 
учреждений. 7-9 / сост. Т. 
А. Бурмистрова.- 3-е изд.- 
М.: Просвещение, 2010.- 
128 с. 
Программы. Математика. 
5-6. Алгебра. 7-9 классы. 
Алгебра и начала 
математического анализа. 
10-11 классы / авт.-сост. 
И. И. Зубарева, А. Г. 
Мордкович.- 3-е изд., 
стер..- М.: Мнемозина, 
2011.- 63 с. 
 

Мордкович А.Г. 
Алгебра Мнемозина, 
2011 
Атанасян Л.С, 
Бутузов В.Ф., 
Кадомцев СБ. и др. 
Геометрия 
«Просвещение»   
2007-2015 

8а,8б,8г,8д,
8а(1),8б (1) 
8а(2),8б(2) 

Математи
ка 

5 Мордкович А.Г., 
Алгебра Мнемозина, 
2007-2012 
Атанасян Л.С, 
Бутузов В.Ф., 
Кадомцев СБ. и др. 
Геометрия 
«Просвещение»   
2007-2015 

9а,9б,9в,9г,
9д, 
9а (1) 
9а(2),9б(2) 
 

Математи
ка 

5 Мордкович А.Г., 
Семенов П.В. 
Алгебра  
Мнемозина, 2008-
2011 
Атанасян Л.С, 
Бутузов В.Ф., 
Кадомцев СБ. и др. 
Геометрия 
«Просвещение»   
2007-2011 

5а,5б,5в,5г,
5д 
5а(1),5б(1) 

Информа
тика 

? Информатика. Программы 
для общеобразовательных 
учреждений. 2-11 классы: 

Босова Л.Л., Босова 
А.Ю. Информатика 
(БИНОМ. 
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Класс Образо
ватель
ная 
област
ь 

Предмет 
по 
учебному 
плану  

Кол
-во 
часо
в 

Учебная программа 
(название, автор, 
издательство, год 
издания) 

Учебник 
(автор, 
наименование, год 
издания, 
издательство) 

5а(2),5б(2) методическое пособие 
/сост. М. Н. Бородин.- М.: 
«БИНОМ. Лаборатория 
знаний», 2011.- 584 с., ил.- 
(Программы и 
планирование) 

Лаборатория 
знаний), 2017 6а,6б,6в,6г,

6д 
6а(1),6б (1) 
6а(2),6б(2) 

  

7а,7б,7в,7г,
7д 
7а(1),7б(1) 
7а(2),7б(2) 

  

8а,8б,8г,8д 
8а(1),8б (1) 
8а(2),8б(2) 

Информа
тика 

1 

9а,9б,9в,9г,
9д 
9а(1) 
9а(2),9б(2) 

 Информа
тика 

2 

5а,5в,5г,5д  История 2 Рабочие программы по 
истории. 5-9 класс Дрофа, 
2011. 
 

Саплина Е.В., 
Ляпустин Б.С. 
История древнего 
мира (Дрофа), 2006-
2011 

5б, 5а(1),бб 
(1) 
5а(2),5б(2) 

 История 2 Данилов А. А., Косулина 
Л. Г. История: Программы 
общеобразовательных 
учреждений. 6-11 классы.-
М.: Просвещение, 2011.- 
64с. 
Всеобщая история. 
Рабочие программы к 
предметной линии 
учебников А. А. Вигасина 
– А. О. Сороко-Цюпы. 5-9 
классы: пособие для 
учителей общеобразоват. 
учреждений / [А. А. 
Вигасин, Г. И. Годер, Н. 
И. Шевченко и др.].- М.: 
Просвещение, 2011.- 160 
с. 

Вигасин А.А., Годер 
Г.И., Свенцицкая 
И.С.Всеобщая 
история. История 
Древнего мира, 
Просвещение, 2014-
2015 

6а,6б,6в,6г,
6д, 6а(1), 
6б (1) 
6а(2),6б(2) 

 История 2 Брандт М.Ю. 
История средних 
веков, Дрофа, 2007-
2012 
 
Арсентьев Н.М. и др. 
История России./под 
ред. Торкунова А.В. 
– Просвещение, 2018 
 
 
Агибалова Е.В., 
Донской Г.М. 
Всеобщая история. 
История Средних 
веков. Просвещение, 
2013 

7а,7б,7в,7г,  История  2 Данилов А. А., Косулина Арсентьев Н.М. и др. 
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Класс Образо
ватель
ная 
област
ь 

Предмет 
по 
учебному 
плану  

Кол
-во 
часо
в 

Учебная программа 
(название, автор, 
издательство, год 
издания) 

Учебник 
(автор, 
наименование, год 
издания, 
издательство) 

7д,7а(1) 
7а(2),7б(2) 

Л. Г. История: Программы 
общеобразовательных 
учреждений. 6-11 классы.- 
М.: Просвещение, 2011.- 
64с. 
Всеобщая история. 
Рабочие программы к 
предметной линии 
учебников А. А. Вигасина 
– А. О. Сороко-Цюпы. 5-9 
классы: пособие для 
учителей общеобразоват. 
учреждений / [А. А. 
Вигасин, Г. И. Годер, Н. 
И. Шевченко и др.].- М.: 
Просвещение, 2011.- 160 
с. 

История России./под 
ред. Торкунова А.В. 
– Просвещение, 2018 
 
 
Юдовская А.Я., 
Баранов П.А., 
Ванюшкина Л.М. 
Всеобщая история. 
История Нового 
времени. 1500-1800 
Просвещение, 2007-
2010. 

8а,8б,8г,8д,
8е,8а(1),8б 
(1) 
8а(2),8б(2) 

 История  2 Данилов А. А., Косулина 
Л. Г. История: Программы 
общеобразовательных 
учреждений. 6-11 классы.- 
М.: Просвещение, 2011.- 
64с. 
Всеобщая история. 
Рабочие программы к 
предметной линии 
учебников А. А. Вигасина 
– А. О. Сороко-Цюпы. 5-9 
классы: пособие для 
учителей общеобразоват. 
учреждений / [А. А. 
Вигасин, Г. И. Годер, Н. 
И. Шевченко и др.].- М.: 
Просвещение, 2011.- 160 
с. 

Арсентьев Н.М. и др. 
История России./под 
ред. Торкунова А.В. 
– Просвещение, 2018 
 
Юдовская А.Я., 
Баранов П.А., 
Ванюшкина Л.М. 
Всеобщая история. 
История Нового 
времени. 1800-1900 
Просвещение, 2007-
2008 

9а,9б,9в,9г,
9д,9а(1) 
9а(2),9б(2) 

 История  2 Данилов А. А., Косулина 
Л. Г. История: Программы 
общеобразовательных 
учреждений. 6-11 классы.- 
М.: Просвещение, 2011.- 
64с. 
Всеобщая история. 
Рабочие программы к 
предметной линии 
учебников А. А. Вигасина 
– А. О. Сороко-Цюпы. 5-9 
классы: пособие для 

Данилов А.А., 
Косулина Л.Г., 
Брандт М.Ю. 
История России  
Просвещение, 2013-
2017 
 
 
Сороко - Цюпа О.С., 
Сороко-Цюпа А.О. 
Всеобщая история. 
Новейшая история  
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Класс Образо
ватель
ная 
област
ь 

Предмет 
по 
учебному 
плану  

Кол
-во 
часо
в 

Учебная программа 
(название, автор, 
издательство, год 
издания) 

Учебник 
(автор, 
наименование, год 
издания, 
издательство) 

учителей общеобразоват. 
учреждений / [А. А. 
Вигасин, Г. И. Годер, Н. 
И. Шевченко и др.].- М.: 
Просвещение, 2011.- 160 
с. 

Просвещение,   2016 

6а,6б,6в,6г,
6д,6а(1),6б(
1) 
6а(2),6б(2) 

 Общество
знание 

1 Программа  по 
обществознанию под 
руководством академика 
РАО Л.Н. Боголюбова  
Просвещение,  2006 

Боголюбов Л.Н. и 
др. Обществознание: 
человек, природа, 
общение. 
Просвещение, 2008-
2012 

7а,7б,7в,7г,
7д 
7а(1),7б(1) 
7а(2),7б(2) 

 Общество
знание 

1 Боголюбов Л.Н. и 
др. Обществознание: 
человек, природа, 
общение. 
Просвещение, 2008-
2012 

8а(1),8б (1)  Общество
знание 

1 Программы 
общеобразовательных 
учреждений: 
История.Обществознание 
5-11 классы / Под. Ред. 
Л.А.Соколова .- М.: 
Просвещение.- 2010._ 
https:// edu.tatar.ru 

Боголюбов Л.Н. и др. 
Обществознание. 
Просвещение, 2016-
2017 
 

8а,8б,8г,8г,
8д 
8а(2),8б(2) 

 Общество
знание 

1 Кравченко А.И.   
Обществознание: 
программа курса для 8 — 
9 и 10 — 11 классов 
общеобразовательных 
учреждений/ А. И. 
Кравченко.- М.: ООО 
«ТИД «Русское слово -, 
2012.- 40с.   

Боголюбов Л.Н. и 
др. Обществознание. 
Просвещение, 2016-
2017 
 

9а,9б,9в,9г,
9д 
9а(2),9б(2) 

 Общество
знание 

1 Боголюбов Л.Н. и 
др. Обществознание. 
Просвещение, 2014 
Кравченко А.И., 
Певцова Е.А. 
Обществознание М.:  
Русское слово, 2008 

9а (1)  Общество
знание 

1 Кравченко А.И. 
Обществознание: 
программа курса для 8-9 и 
10-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений/А.И.Кравченк
о._ 9-е изд._М.: ООО 

Кравченко А.И., 
Певцова Е.А. 
Обществознание  
Русское слово,2011. 
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Класс Образо
ватель
ная 
област
ь 

Предмет 
по 
учебному 
плану  

Кол
-во 
часо
в 

Учебная программа 
(название, автор, 
издательство, год 
издания) 

Учебник 
(автор, 
наименование, год 
издания, 
издательство) 

Русское слово-учебник», 
2013.- 72с. 

5а(1),5б (1)  Географи
я 

1 Рабочие программы. 
География. 5-9 классы: 
учебно-методическое 
пособие/сост. С. В. 
Курчина.- 4-е изд., 
стереотип. - М.: Дрофа, 
2015 .- 409, [7]с.        
  

Баринова И.И., 
Плешаков А.А., 
Сонин Н.И. 
География.Дрофа,20
15. 

5а(2),5б(2)  Географи
я 

1 География. Программы 
для общеобразовательных 
учреждений. 5-11 классы/ 
сост. Баринова И.И., 
Плешаков А.А., Дрофа, 
2015 

Баринова И.И., 
Плешакова А.А., 
География 
начальный курс, 
Дрофа, 2015 

6а(1),6б (1) 
6а(2),6б(2) 

 Географи
я 

2 География. Программы 
для общеобразовательных 
учреждений. 6-11 классы / 
сост. С.В.Курчина.-М.: 
Дрофа, 2010.- 62,(2) с. 

Герасимова Т.П., 
Неклюкова Н.П. 
География  Дрофа, 
2011.,2012. 

7а(1) 
7а(2),7б(2) 

 Географи
я  

2 География. Программы 
для общеобразовательных 
учреждений. 6-11 классы / 
сост. С.В.Курчина.-М.: 
Дрофа, 2010.- 62,(2) с. 

Коринская В.А., 
Душина И.В., Щенев 
В.А. География  
Дрофа, 2011. 

8а(1), 8б(1) 
8а(2),8б(2) 
 

 Географи
я 

2 География. Программы 
для общеобразовательных 
учреждений. 6-11 классы / 
сост. С.В.Курчина.-М.: 
Дрофа, 2010.- 62,(2) с. 

Баринова И.И. 
География России 
Дрофа,2010. 

9а(1) 
9а(2),9б(2) 

 Географи
я 

1 География. Программы 
для общеобразовательных 
учреждений. 6-11 классы / 
сост. С.В.Курчина.-М.: 
Дрофа, 2010.- 62,(2) с. 

Дронов В.П., Ром 
В.Я. География 
России. 
Население и 
хозяйство  
Дрофа,2011. 

5а,5б,5в,5г,
5д 

 Географи
я 

 География.  География. 6-
11 классы. Рабочая 
программа по учебнику 
Е.М. Домогацких, Н.И. 
Алексеевского. Базовый 

Домогацких Е.М., 
Алексеевский Н.И. 
Введение в 
географию.  Русское 
слово, 2014-2015  
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Класс Образо
ватель
ная 
област
ь 

Предмет 
по 
учебному 
плану  

Кол
-во 
часо
в 

Учебная программа 
(название, автор, 
издательство, год 
издания) 

Учебник 
(автор, 
наименование, год 
издания, 
издательство) 

6а,6б,6в,6г,
6д 

 Географи
я 

1 уровень. Русское слово, 
2012 

Домогацких Е.М., 
Алексеевский Н.И.   
География,  Русское 
слово, 2010-2012      

7а,7б,7в,7г,
7д 

 Географи
я 

2 Домогацких Е.М., 
Алексеевский Н.И.   
География,  Русское 
слово, 2010-2012      

8а,8б,8в,8г,
8д,8е 

 Географи
я 

2 Домогацких Е.М., 
Алексеевский Н.И.   
География,  Русское 
слово, 2010-2012      

9а,9б,9в,9г,
9д 

 Географи
я 

2 Домогацких Е.М., 
Алексеевский Н.И.   
География,  Русское 
слово, 2010-2012      

5а(2),5б(2)  Биология 2 Биология 5-11 классы: 
программы для 
общеобразовательных 
учреждений к комплекту 
учебников, созданных под 
руководством 
Пономаревой И.Н./ 
Вентана-Граф, 2015 

Пономарева И.Н., 
Биология, Вентана-
граф,2015  

55а,5б,5в,5г
,5д 
5а(1),5б(1) 

 Биология  Пакулова В.М,  Иванова 
Н.В. Рабочая программа. 
Биология. 5 – 11 классы: 
программы для 
общеобразовательных 
учреждений к копия 
учебникам под рук. В.В. 
Пасечника / авт.сост. Г.М. 
Пильдяева  – 2е изд., 
стереотип – М.: Дрофа, 
2010 
Рабочая программа      по 
курсу  «Биология. 
Бактерии, грибы, растения 
»  5 класс, В. В. Пасечник. 
– М.: Дрофа, 2013 
 

Пасечник В.В. 
Биология. М.,Дрофа, 
2015 

6а,6б,6в,6г,
6д,6а(1),6б(
1) 
6а(2),6б(2) 

 Биология 1 Пасечник В.В. 
Биология, Дрофа, 
2006-2012 
Пасечник 
В.В.Биология Дрофа. 
2016 

7а,7б,7в,7г,
7д,7а(1) 
7а(2),7б(2) 

 Биология 2 Латюшин В.В. 
Шапкин В.А. 
Биология Дрофа, 
2006 -2008 

8а,8б,8в,8г,
8д,8е,8а(1),
8б (1) 
8а(2),8б(2) 

 Биология 2 Колесов Д.В. Маш 
Р.Д. Биология, 
Дрофа, 2006-2008 

9а,9б,9в,9г,
9д,9а(1) 
9а(2),9б(2) 

 Биология 2 Каменский А.А. 
Криксунов Е.А. 
Биология Дрофа, 
2006-2016 
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Класс Образо
ватель
ная 
област
ь 

Предмет 
по 
учебному 
плану  

Кол
-во 
часо
в 

Учебная программа 
(название, автор, 
издательство, год 
издания) 

Учебник 
(автор, 
наименование, год 
издания, 
издательство) 

     
7а,7б,7в,7г,
7д7а(1) 
7а(2),7б(2) 

 Физика 2 Примерная программа 
основного общего 
образования по физике. 7 
– 9 классы. Авторы 
программы: Е.М. Гутник, 
А.В. Перышкин (стр.104), 
М.:Дрофа, 2008 

Перышкин А.В. 
Физика, Дрофа, 
2007-2010 

8а,8б,8в,8г,
8д,8е,8а(1),
8б(1) 
8а(2),8б(2) 

 Физика 2 Перышкин А.В. 
Физика М.: Дрофа, 
2007-2010 

9а,9б,9в,9г,
9д.9а(1) 
9а(2),9б(2) 

 Физика 2 Перышкин А.В., 
Гутник Е.М. Физика 
М.: Дрофа, 2007-
2014 

8а,8б,8в,8г,
8д,8а(1),8б(
1) 
8а(2),8б(2) 

 Химия 2 Габриелян О. С. 
Программа курса химии 
для 8-11 классов 
общеобразовательных  
учреждений   /О. С. 
Габриелян. 8-е изд., 
стереотип.- М.: Дрофа, 
2011.78,[2]с. 

Габриелян О.С. 
Химия  М.: Дрофа, 
2009 

9а,9б,9в,9г,
9д,9а(1) 
9а(2),9б(2) 

   Габриелян О.С. 
Химия  М.: Дрофа, 
2010 

10а,б,в, 
10а(2) 

 Химия 1 Габриелян О.С. 
Химия (базовый 
уровень).- М,  
Просвещение, 2005-
2007 

11а,11б,11в   1 Габриелян О.С. 
Химия (базовый 
уровень), 
Просвещение, 2012 

10г,11г  Химия  Программа Габриелян О.С. 
Химия, (профильный 
уровень) 
Просвещение, 2016 

5а,5б,5в,5г,
5д,5а(1),5б(
1) 
5а(2),5б(2) 

 Искусств
о 

2 Изобразительное 
искусство и 
художественный труд: 
Программы 
общеобразовательных 
учреждений. 1-9 классы / 
Б. М. Неменский, Н. А. 
Горяева, Л. А. Неменская, 
А. С. Питерских; под ред. 
Б. М. Неменского.- М.: 
Просвещение, 2010 
Музыка. 5 -7 классы; 
Искусство 8 -9 классы: 
сборник  рабочих 

Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д. 
Музыка, 
Просвещение, 2012 
Горяева Н.А., 
Островская О.В. / 
Под ред. Неменского 
Б.М. 
Изобразительное 
искусство М.: 
Просвещение, 2012 

6а,6б,6в,6г,
6д,6а(1),6б,
(1) 

 Искусств
о 

2 Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д. 
Музыка 
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Класс Образо
ватель
ная 
област
ь 

Предмет 
по 
учебному 
плану  

Кол
-во 
часо
в 

Учебная программа 
(название, автор, 
издательство, год 
издания) 

Учебник 
(автор, 
наименование, год 
издания, 
издательство) 

6а(2),6б(2) программ. Предметная 
линия учебников  
Сергеевой Г.П., Критской  
Е.Д.: пособие для 
учителей 
общеобразовательных 
учреждений / Сергеева 
Г.П., Кашекова И.Э., 
Критская Е.Д..- М.: 
Просвещение, 2011 

М.: Просвещение, 
2012 
Неменская Л.А. / 
Под редНеменского 
Б.М. 
Изобразительное 
искусство . М.:  
Просвещение, 2012 
 

7а,7б,7в,7г,
7д,7а(1) 
7а(2),7б(2) 

 Искусств
о 

2 Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д. 
Музыка 
М.: Просвещение, 
2012 
Питерских А.С., 
Гуров Г.Е. / Под ред. 
Неменского Б.М. 
Изобразительное 
искусство . М.:  
Просвещение, 2012 
 

8а,8б,8г,8д,
8е,8а(1),8б(
1) 
8а(2),8б(2) 

 Искусств
о 

1 Сергеева Г.П., 
Кашекова И.Э., 
Критская Е.Д. 
Искусство 8-9  . М.: 
Просвещение, 2012 
Питерских А.С. / 
Под ред. Неменского 
Б.М. 
Изобразительное 
искусство .  М.: 
Просвещение, 2012 
 

9а,9б,9в,9г,
9д,,9а(1) 
9а(2),9б(2) 

 Искусств
о 

1 Сергеева Г.П., 
Кашекова И.Э., 
Критская Е.Д. 
Искусство  8-9 
,Просвещение, 2012 
 

5а,5б,5в,5г,
5д 
5а(1),5б(1) 
5а(2),5б(2) 

 Технолог
ия 

2 Технология: программы 
начального и основного 
общего образования/ ( 
М.В.Хохлова, 
П.С.Самородский, 
Н.В.Синица и др.) - М.: 
Вентана-Граф, 2011- 192 с. 

Синица Н.В. 
Симоненко 
В.Д.Технология 
ведения дома. - 
Вентана-Граф, 2012 
ТищенкоА.Т.Симоне
нкоВ.Д. 
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Класс Образо
ватель
ная 
област
ь 

Предмет 
по 
учебному 
плану  

Кол
-во 
часо
в 

Учебная программа 
(название, автор, 
издательство, год 
издания) 

Учебник 
(автор, 
наименование, год 
издания, 
издательство) 
Индустриальные 
технологии//Вентана 
Граф,2012г. 

6а,6б,6в,6г,
6д 
6а(1),6б(1) 
6а(2),6б(2) 

 2  Крупская Ю.В., 
Лебедева Н.И., 
Литикова 
Л.В. и др. / Под ред. 
Симоненко В.Д. 
Технология. 
Обслуживающий 
труд 
Самородский П.С., 
Симоненко В.Д., 
Тищенко А.Т. / Под 
ред. Симоненко В.Д. 
Технология. 
Технический труд 
ВЕНФТАНА-
ГРАФ,2012  
 

7а,7б,7в,7г,
7д 
7а(1),7б(1) 
7а(2),7б(2) 

 2 Синица Н.В., Симоненко 
В.Д. , Тищенко А.Т. 
Технология: Программы 
начального и основного 
общегообразования: – М.: 
Вентана-Граф, 2007 

Симоненко В.Д., 
Тищенко А.Т., 
Индустриальные 
технологии, 6 
кл.Вентана-Граф, 
2015 
 
Симоненко В.Д., 
Синица Н.В., 
Технологии ведения 
дома,   6 кл.Вентана-
Граф, 2015 

8а,8б,8в,8г,
8д 
8а(1),8б(1) 
8а(2),8б(2) 

 2 Программа начального и 
основного общего 
образования 5-9 класс/ 
под ред. Симоненко В.Д., 
М., Вентана-Граф, 2010  
 
 

Симоненко В.Д., 
Тищенко А.Т., 
Индустриальные 
технологии, 7 
клВентана-Граф, 
2015 
 
Симоненко В.Д., 
Синица Н.В., 
Технологии ведения 
дома,   7 кл.Вентана-
Граф, 2015 
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Класс Образо
ватель
ная 
област
ь 

Предмет 
по 
учебному 
плану  

Кол
-во 
часо
в 

Учебная программа 
(название, автор, 
издательство, год 
издания) 

Учебник 
(автор, 
наименование, год 
издания, 
издательство) 

9а,9б,9в,9г,
9д 
9а(1) 
9а(2), 9б(2) 

 2   

5а,5б,5в,5г,
5д 
5а(1),5б(1) 
5а(2),5б(2) 

 ОБЖ 1 Смирнов А. Т., Хренников 
Б. О.  Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 
Комплексная программа. 
5-11 классы.- М.: 
Просвещение, 2010 

 

6а,6б,6в,6г,
6д 
6а(1),6б(1) 
6а(2),6б(2) 

 ОБЖ 1 Смирнов А. Т., Хренников 
Б. О.  Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 
Комплексная программа. 
5-11 классы.- М.: 
Просвещение, 2010 

Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О. / 
Под ред. Смирнова 
А.Т. Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
М.: Просвещение,  
2017 7а,7б,7в,7г,

7д 
7а(1),7б(1) 
7а(2),7б(2) 

 1 Смирнов А. Т., Хренников 
Б. О.  Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 
Комплексная программа. 
5-11 классы.- М.: 
Просвещение, 2010 

8а,8б,8в,8г,
8д 
8а(1),8б(1) 
8а(2),8б(2) 

 1 Смирнов А. Т., Хренников 
Б. О.  Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 
Комплексная программа. 
5-11 классы.- М.: 
Просвещение, 2010 

9а,9б,9в,9г,
9д 
9а(1) 
9а(2), 9б(2) 

 1 

   
   
5-
7,5(1),6а(1)-
7(1)  
5-7(2) 

 Физическ
ая 
культура 

3 Лях В.И., Зданевич А.А. 
Комплексная программа 
физического воспитания 
учащихся 1–11-х классов. 
– М.: Просвещение, 2010 

Виленский М.Я., 
Туревский И.М., 
Торочкова Т.Ю. 
Физическая культура 
М.:  Просвещение, 
2017 

8-9 
8а(1),9а(1) 
8-9(2) 

 Физическ
ая 
культура.  

3 Лях В.И., Зданевич 
А.А. Физическая 
культура М.: 
Просвещение, 2017 
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Программно – методическое обеспечение основной общеобразовательной 
программы основного общего образования составляется и утверждается ежегодно. 

 

3.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 
образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 
материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 
информационных условий реализации ООП ООО.  

В качестве задач на ближайшую перспективу определены следующие:  

 уточнить и конкретизировать основную образовательную программу 
основного общего образования на основе данных мониторинга ее внедрения;  

 разработать и внедрить систему оценки качества образования, 
соответствующую требованиям ФГОС ООО;  

 разработать локальные акты, регламентирующие отдельные вопросы 
реализации ФГОС ООО, в том числе для детей с ОВЗ;  

 скорректировать список учебников и учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в соответствии с ФГОС, на основе данных мониторинга 
качества образования;  

 выстроить систему повышение квалификации педагогических работников 
школы по программам, ориентированным на частные вопросы введения ФГОС ООО;  

 -привести в соответствие с требованиями материально-технические условия 
реализации ООП ООО;  

 определить оптимальную модель организации образовательного процесса, 
обеспечивающую реализацию внеурочной деятельности обучающихся.  

Наиболее трудно решаемой проблемой является обеспечение необходимых 
материально-технических условий реализации ООП ООО, требующих больших 
финансовых вложений.  

Для планового изменения условий реализации ООП ООО необходима разработка: 

 механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  
 сетевого графика по формированию необходимой системы условий;  
 контроля за состоянием системы условий  

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 
№ п/п Целевой ориентир в 

системе условий 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 
условий 

1  Наличие локальных 
нормативных правовых 
актов и их 
использование всеми 
участниками 
образовательных 
отношений  

 внесение изменений в локальные нормативные 
правовые акты в соответствии с изменением 
действующего законодательства;  
 качественное правовое обеспечение всех 
направлений деятельности основной школы в 
соответствии с ООП;  
 правовое просвещение участников 
образовательных отношений  
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2  Наличие учебного 
плана, плана 
внеурочной 
деятельности 
учитывающего разные 
формы учебной 
деятельности (урочной 
и внеурочной) и 
полидеятельностное 
пространство, 
динамического 
расписания учебных 
занятий  

 эффективная система управленческой 
деятельности;  
 реализация плана ВШК. 
 реализация планов работы предметных МО, 
специалистов; . 

3  Наличие педагогов, 
способных реализовать 
ООП (по квалификации, 
по опыту, наличие 
званий, победители 
профессиональных 
конкурсов, участие в 
проектах, грантах и т.п.)  

 подбор квалифицированных кадров для работы;  
 повышение квалификации педагогических 
работников;  
 аттестация педагогических работников;  
 мониторинг инновационной готовности и 
профессиональной компетентности педагогических 
работников; 
 эффективное методическое сопровождение 
деятельности педагогических работников. 

4  Обоснованное и 
эффективное 
использование 
информационной среды 
(локальной среды, 
сайта, цифровых 
образовательных 
ресурсов, мобильных 
компьютерных классов, 
владение педагогами 
ИКТ-технологиями) в 
образовательном 
процессе  

 приобретение цифровых образовательных 
ресурсов;  
 реализация графика использования мобильных 
компьютерных классов;  
 повышение профессиональной компетентности 
педагогических работников по программам 
информатизации образовательного пространства;  
 качественная организация работы официального 
сайта. 

5  Наличие баланса между 
внешней и внутренней 
оценкой (самооценкой) 
деятельности всех 
субъектов 
образовательного 
процесса при 
реализации ООП; 
участие 
общественности (в том 
числе родительской) в 
управлении 

 реализация плана ВШК  
 эффективная реализация положений системы 
оценки образовательных достижений учащихся; 
 соответствие лицензионным требованиям и 
аккредитационным нормам образовательной 
деятельности; 
 эффективная деятельность органов 
государственно-общественного управления в 
соответствии с нормативными документами.  
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образовательным 
процессом  

6  Обоснование 
использования ПМО 
для реализации задач 
ООП; наличие и 
оптимальность других 
учебных и 
дидактических 
материалов, включая 
цифровые 
образовательные 
ресурсы, частота их 
использования 
учащимися на 
индивидуальном уровне  

 приобретение учебников, учебных пособий, 
цифровых образовательных ресурсов;  
 аттестация учебных кабинетов; 
 эффективное методическое сопровождение 
деятельности педагогических работников. 

7  Соответствие 
материально-
технических условий 
гигиеническим 
требованиям; 
обеспеченность 
образовательной 
деятельности 
необходимыми 
помещениями и 
оборудованием  

 эффективное распределение средств субвенции;  
 привлечение внебюджетных средств, в том 
числе за счет реализации платных образовательных 
услуг.  

 

3.2.8. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 
системы условий реализации основной образовательной программы основного 
общего образования 
 

Направления 
мероприятий 

Мероприятия Сроки Ответственный Планируемый 
результат 

Организационное 
и нормативное 

Цель: организационное и нормативное обеспечение подготовки МБОУ 
«СОШ №126» к введению  ФГОС ООО 
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обеспечение 
введения ФГОС 
ООО 

Приведение нормативной 
правовой базы лицея с 
учетом изменений, 
принятых на 
региональном  и 
федеральном уровне, в 
соответствие с 
требованиями ФГОС 
ООО  

постоянно директор Нормативно-
правовое 
сопровождение 
образовательного 
процесса ФГОС 
ООО Внесение 
изменений и 
дополнений в 
документы, 
регламентирующи
е деятельность 
школы 

Разработка  годового 
календарного учебного 
графика, плана 
внеурочной деятельности, 
рабочих программ 
внеурочных курсов, 
дисциплин и модулей,  
положения об 
организации текущей и 
итоговой оценки 
достижения 
обучающимися 
планируемых результатов 
освоения ООП. 

Май- 
август 
ежегодно 

Рабочая группа, 
учителя 
предметники 

Проектирование 
пед. процесса 
лицея с учетом 
требований ФГОС 
ООО и 
выявленных 
недочетов 

Определение 
программно-
методического 
обеспечения на 
следующий учебный год 

апрель – 
май 
ежегодно 

Зам.директора 
по УР 

Список ПМО 

Разработка учебного 
плана школы  с учетом 
методических 
рекомендаций, 
нормативных 
требований  и 
социального запроса 
родителей обучающихся 

Май-август 
ежегодно 

Зам.директора 
по УР 

Утвержденный 
учебный план 

Разработка и реализация 
моделей взаимодействия 
учреждения общего 
образования и 
дополнительного 
образования детей, 

Май-август 
ежегодно 

Директор, 
заместители 
директора 

Договора о 
взаимодействии по 
реализации 
образовательной 
программы 
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обеспечивающих 
организацию внеурочной 
деятельности 

Корректировка основной 
образовательной 
программы  

Май 2019 Рабочая группа, 
директор 

Скорректирована 
основная 
образовательная 
программа  

Организация и 
проведение 
общественных слушаний 
по обсуждению 
изменений внесенных в 
образовательную 
программу 

Май 2019 директор Решение об 
утверждении или 
доработке ОП 

Утверждение ООП ООО 
МБОУ «СОШ №126» на 
заседании 
Педагогического совета 

август 2019 директор Протокол 
Педагогического 
совета 

Разработка и реализация  
системы мониторинга 
образовательных 
потребностей 
обучающихся и 
родителей по 
использованию часов 
вариативной части 
учебного плана и 
внеурочной деятельности 

Февраль-
Март 
ежегодно 

Зам.директора, 
классные 
руководители 

Формирование 
запроса по 
использованию 
часов вариативной 
части учебного 
плана 

Анализ имеющихся в ОУ 
условий и ресурсного 
обеспечения реализации 
образовательных 
программ ООО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 

Март –май 
ежегодно 

администрация Оценка ОУ школы 
с учётом 
требований ФГОС 

Комплектование 
библиотеки УМК по всем 
предметам учебного 
плана  в соответствии с 
Федеральным перечнем 
учебников 

постоянно Зав. 
библиотекой 

Наличие 
утвержденного  сп
иска учебников 
для  реализации 
ФГОС основного 
общего 
образования. 

Формирование 
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заявки на 
обеспечение 
общеобразователь
ной организации 
учебниками в 
соответствии с 
федеральным 
перечнем. 

Формирование плана 
ВШК согласно 
требованиям ФГОС 

Август-
сентябрь 
ежегодно 

Зам.директора 
по УР 

Контроль 
соответствия 
запланированному 
результату 

Самоанализ (мониторинг) 
результатов освоения 
основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования 

В течение 
года 

Зам.директора 
по УР, рабочая 
группа 

Аналитические 
справки, 
материалы 
мониторинга 

Методическое 
сопровождение 
введения ФГОС 
ООО 

Цель: обеспечение управленческой и методической готовности 
педагогических работников лицея к введению  ФГОС ООО 

Разработка плана 
методической работы с 
мероприятиями по 
сопровождению введения 
ФГОС ООО 

август 
ежегодно 

Руководитель 
МС 

План 
методической 
работы МБОУ 
«СОШ №126» 

Обеспечение 
консультационной 
методической поддержки 
учителей основной 
школы по вопросам 
реализации ООП ООО 

В течение 
года 

Руководитель 
МС, 
руководители 
кафедр 

 

Обобщение опыта 
педагогов 

В течение 
года  

Руководитель 
МС, 
руководители 
кафедр, учителя 

Творческий отчет 
учителей, 
формирование 
банка 
методических 
разработок 
педагогов 

Организация работы по 
психолого- 
педагогическому 
обеспечению введения 
ФГОС основного общего 

В течение 
года 

ПМПк Обеспечение 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
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образования 

Участие в работе 
районных МО учителей – 
предметников, 
представление 
достижений учителей - 
предметников 

В течение 
года 

Учителя-
предметники  

Обмен опытом, 
распространение 
эффективного 
опыта работы 

Представление опыта 
работы лицея по 
реализации ФГОС в 
рамках проведения 
стажерских практик 

В течение 
года 

Руководитель 
МС 

Обмен опытом, 
распространение 
эффективного 
опыта работы 

Организация семинаров 
по вопросам реализации 
ФГОС 

В течение 
года 

Руководитель 
МС 

Обмен опытом, 
распространение 
эффективного 
опыта работы 

Финансовое 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

Определение объёма 
расходов, необходимых 
для реализации ООП и 
достижения планируемых 
результатов, а также 
механизма их 
формирования 

Август, 
январь 
ежегодно 

директор План финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Разработка локальных 
актов (внесение 
изменений в них), 
регламентирующих 
установление заработной 
платы работников 
образовательной 
организации, в том числе 
стимулирующих 
надбавок и доплат, 
порядка и размеров 
премирования 

По мере 
необходим
ости 

директор Приказы по 
стимулирующему 
и инновационному 
фонду 

Кадровое 
обеспечение 
подготовки 
перехода на 
ФГОС ООО 

  

Цель: создание условий для обеспечения готовности участников 
эксперимента к переходу на ФГОС ООО 

Анализ кадрового 
обеспечения введения и 
реализации ФГОС 
основного общего 
образования 

Март -
Август  
ежегодно 

Руководитель 
МС 

Информационная 
справка 
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  Формирование заявки на 
участие в курсах 
повышения 
квалификации 

В течение 
года 

Руководитель 
МС 

План повышения 
квалификации 

Участие педагогов в 
работе проблемных 
семинаров, вебинаров по 
вопросам введения ФГОС 
основного общего 
образования  

В течение 
года 

Руководитель 
МС 

Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников 

Информационное 
обеспечение 
перехода на 
ФГОС ООО 

 

Цель: обеспечение условий для развития информационно-
образовательной среды лицея (ИОС), способствующей реализации 
информационно-методических условий ФГОС  ООО 

Организация 
разъяснительной работы  
среди педагогической и 
родительской 
общественности о целях и 
задачах ФГОС, его 
актуальности для 
образования. 

в течение 
года 

Администрация, 
ответственный 
за сайт 

Информирование 
общественности о 
ходе и результатах 
внедрения ФГОС 
ООО 

Публикация  основной 
образовательной 
программы  ООО, 
нормативных документов 
на сайте ОО 

август Директор, 
ответственный 
за сайт 

Информирование 
общественности о 
ходе и результатах 
внедрения ФГОС 
ООО 

Информирование 
родителей обучающихся 
о результатах ведения 
ФГОС в ОО через 
школьный сайт, 
проведение родительских 
собраний 

в течение 
года 

Администрация, 
ответственный 
за сайт 

Информирование 
общественности о 
ходе и результатах 
внедрения ФГОС 
ООО 

Изучение мнения 
родителей по вопросам 
введения ФГОС. 
Проведение 
анкетирования на 
родительских собраниях 

в течение 
года 

Зам.директора 
по УР, 

кл рук 

 

Использование 
электронного 
документооборота в 
образовательном 

В течение 
года 

Зам.директора 
по УР, 

кл рук 

Оперативный 
доступ к 
информации  для 
различных 
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процессе, в том числе 
использование ресурсов 
системы «Сетевой город» 
(включая, электронный 
журнал, дневник) 

категорий 
пользователей 

Обеспечение публичной 
отчётности ОО о ходе и 
результатах введения 
ФГОС 

 Июнь  директор Информирование 
общественности о 
ходе и результатах 
внедрения ФГОС 
ООО 

Материально-
техническое 
обеспечение 
введения ФГОС 
ООО 

Цель: выявление эффективных механизмов развития материально-
технических условий и приведения их в соответствие требования 
ФГОС ООО 

Анализ материально-
технического 
обеспечения введения и 
реализации ФГОС 
основного общего 
образования 

Апрель 
ежегодно 

Руководитель 
МС 

планирование 
работы по 
развитию 
материально-
технических 
условий 
реализации ФГОС 
ООО 

Мониторинг 
эффективности 
использования 
оборудования в лицее при 
переходе на ФГОС ООО 

май  
ежегодно 

Руководитель 
МС 

Справка анализа 
эффективности 
использования 
нового  учебного 
оборудования 
учителями-
предметниками, 
преподающими в 5 
классах 

Анализ соответствия 
материально-технической 
базы реализации ООП 
ООО действующим 
санитарным и 
противопожарным 
нормам, нормам охраны 
труда работников 
образовательной 
организации 

Март- май 
ежегодно 

администрация Приведение в 
соответствие 
материально-
технической базы 
реализации ООП 
ООО с 
требованиями 
ФГОС. 

Обеспечение 
соответствия 
материально-технической 
базы ОО требованиям 

постоянно директор Приведение в 
соответствие  
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ФГОС 
Обеспечение 
соответствия санитарно-
гигиенических условий 
требованиям ФГОС 

постоянно директор Приведение в 
соответствие  

Обеспечение 
соответствия условий 
реализации ООП 
противопожарным 
нормам, нормам охраны 
труда работников 
образовательной 
организации 

постоянно директор Приведение в 
соответствие  

Обеспечение 
соответствия 
информационно-
образовательной среды 
требованиям ФГОС 

постоянно директор Приведение в 
соответствие  

Обеспечение 
укомплектованности 
библиотечно-
информационного центра 
печатными и 
электронными 
образовательными 
ресурсами по предметам 
учебного плана 

постоянно директор Приведение в 
соответствие  

Наличие доступа ОО к 
электронным 
образовательным 
ресурсам (ЭОР), 
размещённым в 
федеральных и 
региональных базах 
данных 

постоянно директор Приведение в 
соответствие 

Обеспечение 
контролируемого доступа 
участников 
образовательного 
процесса к 
информационным 
образовательным 
ресурсам в сети Интернет 

постоянно директор Приведение в 
соответствие 

 

3.2.9. Контроль состояния системы условий. 
 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной 
образовательной программы основного общего образования осуществляется в ходе 
процедуры внутренней оценки качества образования и принятия решений, 
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способствующих оптимизации соответствующих условий реализации образовательной 
программы. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 
материально-технических условия, учебно-методическое и информационное 
обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 
условий (ресурсов).  

Процедуру внутренней оценки условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования осуществляют все представители 
администрации, руководители  предметных МО, учителя, имеющие достаточный 
уровень компетенции по контролируемому направлению. Оценка имеющихся 
условий производится Советом по качеству, а также временными рабочими 
группами (аудиторами). Директор закрепляет за каждым членом группы обязанности по 
подготовке данных для определения значений показателей, необходимых для 
оценки условий реализации образовательной программы. Назначенные педагоги 
проводят наблюдение, сбор данных по  закрепленным  показателям. Итоги оценочной 
деятельности  членов  группы фиксируются в виде аналитических таблиц и 
комментариев, содержащих предложения по принятию решений субъектами 
управления, направленных на повышение качества условий реализации 
образовательной программы. На основе анализа показателей принимают решения, 
направленные на улучшение условий реализации образовательной программы 
основного общего образования. Результаты оценки и корректирующие мероприятия 
указываются в отчете по самообследованию, составляемом ежегодно. 

 

Направления и периодичность контроля системы условий. 

 

Направление  Ответственный по должности Периодичность 

Нормативное обеспечение 
введения Стандарта 

Директор, заместители 
директора по УР, ВР 

1 раз в год 

Финансовое обеспечение 
введения Стандарта 

Директор 1 раз в год 

Организационное обеспечение 
введения Стандарта 

Заместители директора по УР, 
ВР 

1 раз в год 

Кадровое обеспечение 
введения Стандарта 

Директор, зам. директора по 
УР 

1 раз в год 

Информационное обеспечение 
введения Стандарта 

Директор, заместители 
директора по УР, ВР 

1 раз в год 

Материально-техническое 
обеспечение введения 
Стандарта 

Заместитель директора по УР, 
зав. БИЦ, зам. директора по 
АХР 

1 раз в год 
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