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1.   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа основного общего образования муници-

пального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа №7» г.Колпашево (далее – МАОУ «СОШ №7») разработана в соот-

ветствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования к структуре основной образовательной про-

граммы (утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17.12.2010г. №1897) в соответствии с:  

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

 Требования Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования, утвержденного приказом Министерства обра-

зования и науки РФ от 17.12.2010 г.; № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС ООО»; 

 Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении» от 19 марта 2001 г. № 196 (с изменения-

ми от 23 декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 2007 г., 18 

августа 2008 г., 10 марта 2009 г.); 

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 де-

кабря 2010 г. № 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 03 марта 

2011 г. № 19993); 

 Постановлением Правительства РФ от 07.02.2011 №61 «О федеральной целе-

вой программе развития образования на 2011-2015 гг.»; 

 Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 2011-

2015 годы, утверждена 28.02.2011 г.; 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-

нина России; 

 Письмом Минобрнауки РФ от 19 апреля 2011 № 03-255 «О введении Феде-

рального государственного образовательного стандарта общего образова-

ния»; 

 Примерной основной образовательной программой образовательного учреж-

дения. Основная школа / [сост. Е.С.Савинов].— М.: Просвещение, 2011. — 

342 с. — (Стандарты второго поколения).— ISBN 978-5-09-019043-5; 

 Примерными программами внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование»//Под ред. В.А. Горского. – 2-е издание — М.: Просвещение, 

2011.- 111 с.; 
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 Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №7 г.Колпашево»; 

 Анализом деятельности образовательного учреждения. 

 

Основная образовательная программа разработана коллективом педагогов 

МАОУ «СОШ №7» основного уровня образования, рассмотрена и обсуждена на 

педагогическом совете, одобрена решением Наблюдательного совета школы и ут-

верждена директором МАОУ «СОШ №7». 

Управление реализацией образовательной программы осуществляют На-

блюдательный совет и методический совет школы. Корректировка программы 

осуществляется педагогическим советом учреждения. 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне основного общего образования. 

Программа направлена на формирование общей культуры,  духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успеш-

ность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики 

РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации ―Об об-

разовании‖. Это: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценно-

стей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защи-

та и развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального госу-

дарства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням 

и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореали-

зации, творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

уровне обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 
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Целями реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования являются:  

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целе-

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственны-

ми потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного воз-

раста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Цель образовательной программы: проектирование образовательной среды, 

обеспечивающей условия для развития и воспитания личности школьника, получе-

ния качественного образования с целью достижения планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной обра-

зовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требовани-

ям Стандарта; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, средне-

го (полного) общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего обра-

зования, достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспита-

тельного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психо-

лого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формирова-

нию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на со-

ответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходи-

мых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организа-

ции образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной об-

разовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности. В том числе со-
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циальной практики, с использованием возможностей образовательных уч-

реждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельно-

сти; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в проектировании и развитии внутришко-

льной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешколь-

ной социальной среды города, района для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничестве с учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здо-

ровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

ООП ООО опирается на развивающую парадигму, представленную в виде сис-

темы психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

а) личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип 

развития, принцип психологической комфортности); 

б) культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип це-

лостности содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслово-

го отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овла-

дения культурой); 

в) деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельно-

сти, принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к дея-

тельности в жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной 

учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, 

принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит сис-

темно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям инфор-

мационного общества, инновационной экономики, задачам построения рос-

сийского гражданского общества на основе принципов толерантности, диало-

га культур и уважения его многонационального, поликультурного и поли-

конфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной сре-

ды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии соци-

ального проектирования и конструирования на основе разработки содержа-
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ния и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обу-

чающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования-  разви-

тие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освое-

ния мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной дея-

тельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении це-

лей личностного и социального развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-

бенностей 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 индивидуаль-

ного развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 опору на базовые образовательные технологии деятельностного типа: 

o технологию продуктивного чтения; 

o проблемно-диалогическую технологию; 

o технологию оценивания образовательных достижений (учебных успе-

хов); 

o технологии проектной и исследовательской деятельности; 

o ИКТ-технологии. 

ООП основного общего образования, с одной стороны, обеспечивает преем-

ственность с начальным общим образованием, (в МАОУ «СОШ №7» переход к 

государственным образовательным стандартам осуществляется с 2011-2012 учеб-

ного года), с другой – предполагает качественную реализацию программы, опира-

ясь на возрастные особенности подросткового возраста, который включает в себя 

возрастной период с 11 до 15 лет. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 

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

ществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под ру-

ководством 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 операцион-

но-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме 

учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося -  направ-
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ленности 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) благода-

ря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их пере-

носа в различные учебно-предметные области, качественного преобразова-

ния учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода от са-

мостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и по-

строению жизненных планов во временной перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориен-

тирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации коо-

перации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемо-

го в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотруд-

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

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фа-

зой развития ребѐнка – переходом к кризису младшего подросткового возраста (11 

– 13 лет, 5 – 7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к 

взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в лич-

ности подростка является возникновение и развитие у него самосознания – пред-

ставления о том, что он уже не ребѐнок, т. е. чувства взрослости, а также внутрен-

ней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью по-

слушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы) характеризует-

ся: 

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

нительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребѐнка, появлением у под-

ростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстни-

ками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», 

в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характери-

стике как «переходного», «трудного» или «критического»; 
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 обострѐнной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчиво-

стью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существу-

ют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное форми-

рование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием меж-

ду потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и соб-

ственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминацион-

ной точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных 

формах непослушания, сопротивления и протеста); 

 изменением социальной ситуации развития – ростом информационных пере-

грузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодей-

ствий  -  объѐмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Ин-

тернет). 

Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств лично-

сти связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие 

его социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) ре-

шения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего 

типа отношений на новый. 

При реализации ООП ООО образовательная организация обеспечивает 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса с: 

 Уставом школы, другими документами, регламенти-

рующими осуществление образовательного процесса, которые распо-

ложены в разделе «Нормативные документы» на странице официального сай-

та МАОУ «СОШ №7» (http://kolpschool7.tom.ru/o-

shkole/dokumentyi/normativnyie-dokumentyi/); 

 их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной  программы основного общего обра-

зования, установленными законодательством Российской Федерации и Уста-

вом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими 

детьми ООП ООО, закрепляются в заключѐнном между ними и ОО договоре, 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты ос-

воения ООП ООО (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

 

http://kolpschool7.tom.ru/o-shkole/dokumentyi/normativnyie-dokumentyi/
http://kolpschool7.tom.ru/o-shkole/dokumentyi/normativnyie-dokumentyi/


 

- 12 - 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования (далее – планируемые результаты) представляют со-

бой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 

всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образова-

тельным процессом и системой оценки результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования (далее – системой оценки), вы-

ступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учеб-

ных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и сис-

темы оценки – с другой.  

Содержание и структура планируемых результатов в МАОУ «СОШ №7» опре-

деляются их основными функциями: 

1. служить критериальной основой для оценки выполнения требований к освое-

нию ООП ООО МАОУ «СОШ №7»; 

2. являться основой для ресурсного обеспечения и организации образовательного 

процесса на 2-ом уровне МАОУ «СОШ №7». 

Основные результаты основного общего образования: 

 формирование предметных и универсальных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения обра-

зования в основной школе; 

 воспитание основ умения учиться (в том числе – в общении) – способности к 

самоорганизации с целью решения учебных и внучебных задач; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмо-

циональной, познавательной, саморегуляции. 

Исходя из этих позиций, можно сказать о том, что образ выпускника на уров-

не основного общего образования – это преемственная, но углубленная и допол-

ненная версия характеристики выпускника начальной школы. Как пример: выпуск-

ник начальной школы — владеющий основами умения учиться, способный к орга-

низации собственной деятельности, выпускник основной школы – умеющий учить-

ся, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельно-

сти, способный применять полученные знания на практике. Кроме того, в младшем 

звене необходимо научиться самостоятельно действовать и отвечать за свои по-

ступки перед семьей и обществом, в среднем звене — быть социально активным, 

уважать закон и правопорядок, уметь соизмерять свои поступки с нравственными 

ценностями, осознавать свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством. 

Конечно, в портрет выпускника основной школы добавлены направления и ком-

поненты, определяемые целями основного уровня образования и возрастными осо-
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бенностями ученика, например: осознание им ценности труда, науки и творчества; 

умение ориентироваться в мире профессий, понимание значения профессиональной 

деятельности для человека. В образе выпускника основной школы выделяется та-

кой компонент, связанный с уровневым характером планируемых результа-

тов, как способность и потребность постоянно развиваться, консультируясь с 

учителем, ставить цели, находить пути их реализации, оценивать полученный 

результат. 

Результаты освоения ООП ООО рассматриваются нами комплексно:   

 через оценку предметных компетентностей – предметных результатов; 

 через оценку ключевых компетентностей – метапредметных результатов; 

 через характеристику социального опыта школьников – личностных резуль-

татов.  

Т.е. результатов, которые относятся к конкретной личности (личностные, мета-

предметные) и тех, которые относятся к оценке системы образования школы в це-

лом (предметные).  

Общие характеристики личностных, метапредметных и предметных результа-

тов представлены в таблице 1: 

 

Личностные резуль-

таты освоения обу-

чающимся ООП 

ООО 

 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личност-

ному самоопределению, сформированность их мотивации к обуче-

нию и целенаправленной познавательной деятельности; 

 сформированность системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих лично-

стные и гражданские позиции в деятельности, социальные компе-

тенции, правосознание; 

 способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 способность к осознанию российской идентичности в поликультур-

ном социуме. 

Метапредмтеные ре-

зультаты освоения 

обучающимся  ООП 

ООО 

 

 освоенные обучающимся межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные); 

 способность их использования в учебной, познавательной и соци-

альной практике; 

 самостоятельность планирования и осуществления учебной деятель-

ности и организации учебного сотрудничества с педагогами и свер-

стниками; 

 построение индивидуальной образовательной траектории. 

Предметные резуль-

таты освоения обу-

чающимся  ООП 

ООО 

 

 освоенные обучающимся в ходе изучения учебного предмета умения 

специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его пре-

образованию и применению в учебных, учебно-проектных и соци-

ально-проектных ситуациях; 

 формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений; 

 владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами  

и приемами. 
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В сфере развития личностных универсальных учебных действий приори-

тетное внимание уделяется формированию: 

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоцио-

нально-ценностный и поведенческий компоненты); 

 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосозна-

ние); 

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления про-

фильного образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направле-

ния профильного образования способствуют: 

 целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и ви-

дам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избиратель-

ности интересов; 

 реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых резуль-

татов), так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания 

проверочных заданий и/или критериев оценки достижения планируемых резуль-

татов на базовом и повышенных уровнях); 

 формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе ис-

пользования критериальной системы оценки; 

 организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе пред-

профессиональных проб) за счѐт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе факультативов, программы формирова-

ния ИКТ-компетентности школьников; программы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; программы воспитательной работы; программ допол-

нительного образования и внеурочной деятельности, иных возможностей МАОУ 

«СОШ № 7»; 

 целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке 

труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными 

профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

 приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонно-

стей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональ-

ной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приори-

тетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая спо-

собность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том 

числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств 
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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 дейст-

вий приоритетное внимание уделяется: 

 формированию действий по организации и планированию учебного сотрудниче-

ства с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению 

опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психоло-

гических принципов общения и сотрудничества; 

 практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной ком-

петентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; дейст-

вовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанав-

ливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетвори-

тельно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнѐра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуля-

ции собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетент-

ности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий при-

оритетное внимание уделяется: 

 практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

 практическому освоению методов познания, используемых в различных облас-

тях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и поня-

тийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использова-

нию общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого спектра 

логических действий и операций. 

В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых результатов уста-

навливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических 

задач (таблица 1), которые предлагаются обучающимся при освоении ООП ООО:  

Таблица 2 

Класс учебно-познавательных 

и учебно-практических задач 

Описание 

Формирование и оценка умений 

и навыков, способствующих ос-

воению систематических зна-

ний 

 первичное ознакомление, отработка и осознание теоре-

тических моделей и понятий (общенаучных и базовых для 

данной области знания), стандартных алгоритмов и про-

цедур; 
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 выявление и осознание сущности и особенностей изучае-

мых объектов, процессов и явлений действительности 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного пред-

мета, созданию и использованию моделей изучаемых объек-

тов и процессов, схем; 

 выявление и анализ существенных и устойчивых связей и 

отношений между объектами и процессами; 

Формирование и оценка навыка 

самостоятельного приобрете-

ния, переноса и интеграции 

знаний 

Результат использования знако-символических средств и/или 

логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым при-

знакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-

зей, построения рассуждений, соотнесения с известным
1
; тре-

бующие от учащихся более глубокого понимания изученного 

и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, 

создания или исследования новой информации, преобразова-

ния известной информации, представления еѐ в новой форме, 

переноса в иной контекст и т. п. 

Формирование и оценка навыка 

разрешения проблем (про-

блемных ситуаций) 

Принятие решения в ситуации неопределѐнности, напри-

мер, выбор или разработка оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создание объекта с заданными 

свойствами, установление закономерностей или «устранения 

неполадок» и т. п. 

Формирование и оценка навыка 

сотрудничества 

Совместная работа в парах или группах с распределением ро-

лей/функций и разделением ответственности за конечный ре-

зультат 

Формирование и оценка навыка 

коммуникации 

Создание письменного или устного текста/высказывания с за-

данными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объ-

ѐмом, форматом (например, сообщения, комментария, поясне-

ния, призыва, инструкции, текста - описания или текста - рас-

суждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного 

или письменного заключения, отчѐта, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т. п.) 

Формирование и оценка навыка 

самоорганизации и саморегу-

ляции 

функции организации выполнения задания: планирования эта-

пов выполнения работы, отслеживания продвижения в выпол-

нении задания, соблюдения графика подготовки и предостав-

ления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределе-

ния обязанностей и контроля качества выполнения работы
2
 

Формирование и оценка навыка 

рефлексии 

Самостоятельная оценка или анализ собственной учебной дея-

тельности с позиций соответствия полученных результатов 

учебной задаче, целям и способам действий, выявления пози-

тивных и негативных факторов, влияющих на результаты и 

качество выполнения
3
 задания и/или самостоятельной поста-

новки учебных задач (например, что надо изменить, выпол-

нить по-другому, дополнительно узнать и т. п.) 

                                                 
1 

В том числе с освоенным учебным материалом из других областей знания или с учебным 

материалом, изучаемым в ином содержательном контексте. 
2
 Как правило, такого рода задания — это долгосрочные проекты с заранее известными тре-

бованиями, предъявляемыми к качеству работы, или критериями еѐ оценки, в ходе выполнения 

которых контролирующие функции учителя сведены к минимуму. 
3
 Например, что помогает/мешает или что полезно/вредно, что нравится/не нравится и др. 
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Формирование
1
 ценностно-

смысловых установок 

Выражение ценностных суждений и/или своей позиции по об-

суждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 

социальных и/или личностных ценностях, нравственно-

этических нормах, эстетических ценностях, а также аргумен-

тации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки 

Формирование и оценка ИКТ-

компетентности обучающихся 

Педагогически целесообразное использование ИКТ в целях 

повышения эффективности процесса формирования всех пе-

речисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуни-

кации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и 

ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навы-

ков использования ИКТ 

 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой 

учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного пред-

мета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным 

материалом (см. подробнее межпредметную «Программу формирования уни-

версальных учебных действий ООП ООО» – ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

Система планируемых результатов в МАОУ «СОШ№7» строится на основе 

уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития боль-

шинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход 

позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощ-

рять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учѐтом зоны ближайшего развития ребѐнка. 

Планируемые результаты освоения ООП ООО структурированы в отношении 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

что обеспечивает учѐт особенностей нашего образовательного учреждения, по-

требностей родителей и обучающихся, окружающего социума. 

Планируемые результаты ООП ООО представляют собой многоуровневую 

систему, элементы которой структурированы по нескольким различным основани-

ям. В структуре планируемых результатов ООП ООО выделяется несколько бло-

ков: 

1. Первый блок результатов отражает общие цели образования: формирование 

ценностно-смысловых установок, развитие интереса, познавательных потреб-

ностей и способностей обучающихся средствами изучаемой программы. Эти 

результаты приводятся в пояснительных записках к планируемым результатам 

по каждой учебной или междисциплинарной программе. Их включение в 

структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос «Ради чего 
                                                 

1
 В соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка выполнения такого рода заданий прово-

дится исключительно с целью оценки эффективности деятельности образовательных учреждений 

с использованием неперсонифицированных процедур. Данные о достижении этих результатов 

могут накапливаться в портфеле достижений ученика, однако любое их использование, в том 

числе в целях аккредитации образовательного учреждения, возможно только в соответствии с 
федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 
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необходимо осваивать эту программу, изучать данный предмет?» Оценка дос-

тижения этой группы планируемых результатов ведѐтся в ходе процедур, ис-

ключающих возможность предоставления и использования персонифициро-

ванной информации (используются мониторинги, социологические исследова-

ния и т. д.). Полученные в ходе таких процедур результаты, свидетельствуют 

об эффективности деятельности системы образования школы по созданию ус-

ловий реализации ООП ООО на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях, а также об эффективности деятельности школы в целом.  

2. Второй блок результатов отражает планируемые результаты по каждому разде-

лу учебных и междисциплинарных программ, которые должен освоить обу-

чающийся, представлены в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник полу-

чит возможность научиться»: 

2.1. К блоку «Выпускник научится» отнесены планируемые результаты, кото-

рые отличаются: особой значимостью для решения ключевых задач обра-

зования на основной уровне, построением на опорном материале, необхо-

димостью для последующего обучения, возможностью их достижения 

большинством учащихся. Планируемые результаты, отнесѐнные к этому 

блоку, могут быть достигнуты каждым обучающимся при создании необ-

ходимых условий, соответствующих требованиям ФГОС ООО. Итоговому 

оцениванию подлежат достижения обучающимися планируемых результа-

тов именно этого блока. При этом форма оценки может быть различной – 

от накопленной текущей оценки (портфолио) до итоговой аттестации.  

2.2. Планируемые результаты, приведѐнные в блоке «Выпускник получит воз-

можность научиться», соответствуют учебно-познавательным и учебно-

практическим задачам, отражающим повышенный уровень учебного мате-

риала (расширяющий, углубляющий, по отношению к опорному материа-

лу). Такой уровень освоения основной образовательной программы могут 

продемонстрировать только отдельные особенно мотивированные и спо-

собные обучающиеся. Оценка достижения этих планируемых результатов 

ведѐтся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Отдельные задания, соответствующие планируемым результатам этого 

блока, могут быть включены в итоговые работы, но невыполнение обу-

чающимися этих заданий не является препятствием для перехода на сле-

дующую ступень обучения. Полученные результаты могут фиксироваться 

в виде накопленной оценки и учитываться при определении итоговой 

оценки. 
 

 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы 

получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предмет-
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ная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, основы 

формально-логического мышления, рефлексии. В ходе изучения всех 

учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, 

освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом науч-

ного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на ос-

нове мысленного построения различных предположений и их последующей 

проверки. Будет продолжена работа по формированию и развитию основ чита-

тельской компетенции. Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приоб-

ретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность приобре-

сти навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами, 

типами, стратегиями чтения художественных и других видов текстов. 

 

Планируемые образовательные результаты освоения ООП ООО конкретизиро-

ваны в:  

 междисциплинарных программах: «Программе формирования универсаль-

ных учебных действий ООП ООО» (ПРИЛОЖЕНИЕ 2), «Программе фор-

мирования ИКТ-компетентности обучающихся ООП ООО» (ПРИЛОЖЕ-

НИЕ 3), программе «Основы учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности ООП ООО» (ПРИЛОЖЕНИЕ 4), программе «Основы смыслового 

чтения и работа с текстом» (ПРИЛОЖЕНИЕ 5); 

 рабочих программах по всем предметам: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Второй иностранный язык», «История России. Все-

общая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгеб-

ра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изо-

бразительное искусство», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Техно-

логия», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 10).  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования (далее – система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы основного общего обра-

зования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает во-

влечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей систе-

мы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образова-

ния. Еѐ основными функциями являются ориентация образовательного процесса 
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на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответ-

ствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений 

обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности 

образовательных учреждений и педагогических кадров (соответственно с целя-

ми аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для оценки со-

стояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Схема 1. Система оценивания 
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В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результа-

тов образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования 

Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образова-

ния. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и ито-

говой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой резуль-

таты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достиже-

ний обучающихся, отражают динамику формирования их способности к реше-

нию учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной 

деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оце-

ночной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оцен-

кой. 
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Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государст-

венной) характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных
1
 ре-

зультатов освоения основной образовательной программы основного общего обра-

зования, необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к образова-

тельному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оцен-

ки подготовки выпускников на уровне основного общего образования в соответст-

вии со структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых про-

грамм. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и ис-

пользование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной инфор-

мации об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного про-

цесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стар-

тового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования предполагает комплекс-

ный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку дос-

тижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных.                                             

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксиру-

ется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и 

реально достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего 

развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

 

                                                 
1
 В соответствии с ФГОС ООО к результатам индивидуальных достижений обучающихся, не под-

лежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 

личностные характеристики. Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов освое-

ния обучающимися основной образовательной программы должна осуществляться в ходе раз-

личных мониторинговых исследований на основе неперсонифицированных процедур. 
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1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой  оцен-

ку достижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых ре-

зультатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные дейст-

вия» программы формирования универсальных учебных действий. 

 

Таблица 3. Оценка личностных результатов 

 

Критерий Описание 

Специфика  оцен-

ки личностных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижений обучающихся планируемых результатов в ходе их 

личностного развития. Данный вид образовательных результатов 

формируется в 5-9 классах через социальную пробу и приобретение 

общественно-полезного социального опыта 

Место формиро-

вания личност-

ных результатов 

Формирование  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реа-

лизации  всех  компонентов  образовательного  процесса  школы,  

включая внеурочную  деятельность,  реализуемую  семьѐй  и  школой.  

(программ  отдельных  учебных  предметов,  программы  воспитания  и  

социализации, программ внеурочной деятельности)  

Объект оценки 

результатов 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформи-

рованность универсальных учебных действий, включаемых в следую-

щие три основные блока:  

 самоопределение   —   сформированность   внутренней   позиции   

обучающегося   —   принятие   и   освоение   новой   социальной   

роли обучающегося;  становление  основ  российской  гражданской  

идентичности  личности  как  чувства  гордости  за  свою  Родину,  

народ,  историю  и осознание  своей  этнической  принадлежности;  

развитие  самоуважения  и  способности  адекватно  оценивать  себя  

и  свои  достижения,  видеть сильные и слабые стороны своей лич-

ности;  

 смыслоообразование  —  поиск  и  установление  личностного  

смысла  (т.  е.  «значения  для  себя»)  учения  обучающимися  на  

основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не 

знаю», «незнания», и стремления к преодолению этого разрыва;  

 морально  -  этическая  ориентация  —  знание  основных  мораль-

ных  норм  и  ориентация  на  их  выполнение  на  основе  понима-

ния  их социальной необходимости; способность к моральной де-

центрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников мо-

ральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения 

Содержание 

оценки результа-

тов 

Основное содержание оценки личностных строится вокруг оценки:  

 сформированности  внутренней  позиции  обучающегося,  которая  

находит  отражение  в  эмоционально-положительном  отношении 

обучающегося к школе, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудни-

чества с учителем и одноклассниками;  

 сформированности  основ  гражданской  идентичности  —  чувства  
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гордости  за  свою  Родину,  знание  знаменательных  для  Отечест-

ва исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопережива-

нию чувствам других людей;  

 сформированности  самооценки,  включая  осознание  своих  воз-

можностей  в  учении,  способности  адекватно  судить  о  причинах  

своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех;  

 сформированности  мотивации  учебной  деятельности,  включая  

социальные,  учебно-познавательные  и  внешние  мотивы, любо-

знательность и интерес к новому содержанию и способам решения 

проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации дости-

жения результата, стремления к совершенствованию своих способ-

ностей;  

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение мо-

ральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и дейст-

вий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения мораль-

ной нормы 

Форма оценки ре-

зультатов 

Оценка  достижений  проводится  в  форме,  не  представляющей  

угрозы  личности,  психологической  безопасности  и  эмоциональному  

статусу обучающегося.    Оценка    личностных  результатов  осущест-

вляется,  во-первых,    в  ходе  неперсонифицированных  (т.е.  не  ори-

ентированных  на конкретного ребенка) мониторинговых исследова-

ний. Вторым методом оценки личностных результатов является персо-

нифицированная оценка личностного прогресса школьника с помощью 

«Портфолио достижений». 

Достижения личностных результатов, в соответствии с требова-

ниями стандарта,  не подлежат итоговой оценке, а являются предметом 

оценки эффективности воспитательно – образовательной деятельности 

школы и основанием для принятия управленческих решений 

Критерии оценки 

результатов 

Система оценки результатов основывается на трех «уровнях успешно-

сти»: необходимый (базовый), повышенный (программный), макси-

мальный (необязательный). Результат - это разница между результата-

ми входной диагностики и выходной. Прирост результатов означает, 

что в школе удалось  создать  образовательную  среду,  обеспечиваю-

щую  развитие  обучающегося.  Отрицательный  результат  сравнения  

означает,  что  не удалось создать условия для успешного развития 

возможностей обучающегося 

Средства контро-

ля результатов 

Средствами  контроля  являются  специальные  диагностические  рабо-

ты.  Такая  диагностика  результатов  личностного  развития  предпола-

гает проявление  обучающимся  качеств  своей  личности:  оценки  по-

ступков,  обозначение  своей  жизненной  позиции,  культурного  вы-

бора,  мотивов, личностных целей 

Комплекс кон-

трольно-

измерительных 

материалов для 

диагностики лич-

ностных плани-

руемых результа-

 ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
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тов   

Специалисты, 

привлекаемые к 

оценке результа-

тов 

Классный руководитель, педагог-предметник, заместитель директора 

по УВР, социальный педагог,  педагог-психолог  образовательного  уч-

реждения 

Место фиксации 

результатов 

Результат фиксируются:  

 в «Таблицах личностных неперсонифицированных результатов»; 

 в «Портфолио достижений» (ПРИЛОЖЕНИЕ 7) 

Использование 

результатов 

Результаты мониторинговых исследований используются исключи-

тельно в целях оптимизации личностного развития обучающихся и 

включают три основных компонента:  

 характеристику достижений и положительных качеств обучающе-

гося;  

 определение  приоритетных  задач  и  направлений  личностного  

развития  с  учетом,  как  достижений,  так  и  психологических  

проблем развития ребѐнка;  

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию задач основного общего образо-

вания 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися меж-

предметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познава-

тельные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познава-

тельной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории.  

 

Таблица 4. Оценка метапредметных результатов 

 

Критерий Описание 

Специфика  оцен-

ки результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

сформированности  у обучающихся универсальных учебных действий 

Место формиро-

вания результа-

тов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предме-

тов (программы формирования универсальных учебных действий и 

программ всех без исключения учебных предметов) 

Объект оценки 

результатов 

Основным  объектом  оценки  метапредметных  результатов  служит  

сформированность  у  обучающегося  регулятивных,  коммуникатив-

ных  и познавательных универсальных действий, т. е. таких умствен-

ных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управле-

ние своей познавательной деятельностью. 

Содержание 

оценки результа-

тов 

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится 

вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, ко-

торая, собственно,  и  обеспечивает  способность  обучающихся  к  са-

мостоятельному  усвоению  новых  знаний  и  умений,  включая  орга-

низацию  этого процесса 

Форма оценки ре-

зультатов 

Оценка достижения метапредметных результатов может прово-

диться в ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой 
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оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов могут служить результаты выполнения 

проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам и 

промежуточная аттестация. 

При этом обязательными составляющими системы внутришколь-

ного мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредмет-

ной основе, направленных на оценку сформированности познава-

тельных, регулятивных и коммуникативных действий при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на работе с текстом; 

 текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности уча-

щихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничест-

ву и коммуникации, к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности и готов-

ности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способ-

ности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

 защиты итогового индивидуального проекта. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный 

проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких 

учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осу-

ществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обяза-

тельно для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно по-

лучению неудовлетворительной оценки по любому учебному предме-

ту. 

Требования к организации проектной деятельности, требова-

ния к содержанию и направленности проекта, к защите проекта, 

критерии оценки проектной работы содержатся в локальном акте шко-

лы «Положение об индивидуальном итоговом проекте» (ПРИЛОЖЕ-

НИЕ 8) 

Критерии оценки 

результатов 

В  метапредметных  диагностических  работах  выполнение  каждого  

задания  состоит  из  нескольких  действий.  Каждому  действию  в  

ключе оценивания  соответствует  1  балл.  Сумма  баллов  переводится  

в  100  –  бальную  шкалу.  Каждое  задание  показывает  овладение  

каким  –  то действием. Соответственно по каждому действию можно 

сказать на какую долю (%) оно продемонстрировано обучающимся 

(сформировано у него). Описание этого  состояния словами  – это каче-

ственная оценка. Цифра в виде  %  по данному действию  – количест-

венная отметка.  Эти оценки и отметки могут быть соотнесены с каче-

ственными оценками по уровням успешности и/или  переведены в 5 – 

балльную шкалу:  

 необходимый  уровень:  «нормально»,  «три»,  в  заданиях  необхо-
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димого  уровня  успешно  выполнено  50  –  60%  действий;  «хоро-

шо», «четыре»,  в заданиях необходимого уровня успешно выпол-

нено  61– 100 % действий;  

 повышенный: «отлично», «пять», в заданиях повышенного уровня 

успешно выполнено  50 - 60% действий;  

 максимальный: «превосходно», «пять», в заданиях повышенного 

уровня успешно выполнено  61 – 100% действий 

Средства контро-

ля результатов 

Средствами  контроля  являются  метапредметные  диагностические  

работы.    Метапредметные  диагностические  работы  составлены  из  

компетентностных зданий, требующих от обучающегося не только по-

знавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий 

Комплекс кон-

трольно-

измерительных 

материалов для 

диагностики ре-

зультатов   

 При оценке метапредметных результатов используются:  

 «технология оценивания образовательных достижений» 

 Комплекс оценочных материалов для оценки метапредметных пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования (в форме итогового индиви-

дуального проекта) 

 Контрольно-измерительные материалы для оценки метапредметных 

планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования в форме  итогового индиви-

дуального проекта (Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности) 

Специалисты, 

привлекаемые к 

оценке результа-

тов 

Классный руководитель, педагог-предметник, заместитель директора 

по УВР, социальный педагог,  педагог-психолог  образовательного  уч-

реждения 

Место фиксации 

результатов 

Результат фиксируются:  

 в «Таблицах метапредметных неперсонифицированных результа-

тов»;  

 в «Портфолио достижений»; 

Использование 

результатов 

Результаты оценки используются в целях:  

 определения уровня сформированности конкретного вида универ-

сальных учебных действий,   с учетом достигнутого результата оп-

ределения направлений дальнейшей деятельности; 

 для обеспечения успешной реализации задач основного общего об-

разования. 

 

  

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонен-

тов образовательного процесса — учебных предметов. 

 

Предметные результаты,  включают освоенные обучающимися в ходе изуче-

ния учебного предмета умения специфические для данной предметной области, ви-

ды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

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

http://sch109.trg.ru/DswMedia/prilojenie8.doc
http://sch109.trg.ru/DswMedia/prilojenie8.doc
http://sch109.trg.ru/DswMedia/prilojenie8.doc
http://sch109.trg.ru/DswMedia/prilojenie8.doc
http://sch109.trg.ru/DswMedia/prilojenie8.doc
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проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных пред-

ставлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной тер-

минологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  

 

 

Таблица 5. Оценка предметных результатов 

 

Критерий Описание 

Специфика  оцен-

ки результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижений обучающимися планируемых результатов по отдельным 

предметам 

Место формиро-

вания результа-

тов 

Формирование  предметных  результатов  обеспечивается  за  счѐт  ос-

новных  компонентов  образовательного  процесса  —  учебных  пред-

метов, представленных в обязательной части учебного плана 

Объект оценки 

результатов 

Объектом  оценки  предметных  результатов  в  соответствии  с  требо-

ваниями  стандарта  служит  способность  обучающихся  к  решению  

учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,  основанных  

на  изучаемом  материале,  с  использованием  способов  действий,  

свойственных содержанию учебных предметов, в том числе метапред-

метных действий. Иными словами, объектом оценки предметных ре-

зультатов являются действия, выполняемые обучающимися, с пред-

метным содержанием 

Содержание 

оценки результа-

тов 

В соответствии с пониманием сущности образовательных резуль-

татов, заложенном в стандарте, предметные результаты содержат в се-

бе, во-первых,  систему  основополагающих  элементов  научного  зна-

ния,  которая  выражается  через  учебный  материал  различных  кур-

сов  (далее  — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему 

формируемых действий с учебным материалом (далее — систему 

предметных действий), которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания.  

Система предметных знаний — важнейшая составляющая пред-

метных результатов. В ней можно выделить опорные знания - знания, 

усвоение которых  принципиально  необходимо  для  текущего  и  по-

следующего  успешного  обучения,  и  знания,  дополняющие,  расши-

ряющие  или углубляющие опорную систему знаний, а также служа-

щие пропедевтикой для последующего изучения курсов. К опорным 

знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы науч-

ного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отрас-

лям знания и культуры), лежащие  в  основе  современной  научной  

картины  мира:  ключевые  теории,  идеи,  понятия,  факты,  методы.  

Иными  словами,  в  эту  группу включается система таких знаний, 

умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необ-

ходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специаль-

ной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достиг-

нуты подавляющим большинством детей.   

При  оценке  предметных  результатов  основную  ценность  

представляет  не  само  по  себе  освоение  системы  опорных  знаний  и  

способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач.  Поэтому  действия с 

предметным содержанием (или предметные действия)  — вторая важ-

ная составляющая предметных результатов.  В  основе  многих  пред-
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метных  действий  лежат  универсальные  учебные  действия,  прежде  

всего  познавательные:  использование знаково-символических 

средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей 

(в том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразо-

вание, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. 

д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через спе-

цифику предмета. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых дей-

ствий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в  част-

ности,  различен  и  вклад  разных  учебных  предметов  в  становление  

и  формирование  отдельных  универсальных  учебных  действий.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возмож-

ность формирования всех универсальных учебных действий при усло-

вии, что образовательный процесс ориентирован на достижение плани-

руемых результатов. К предметным действиям следует отнести также 

действия, присущие,  главным  образом,  только  конкретному  предме-

ту,  овладение  которыми  необходимо  для  полноценного  личностно-

го  развития  или дальнейшего изучения предмета. Формирование од-

них и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их 

выполнению, переносу на новые классы  объектов.  Это  проявляется  в  

способности  обучающихся  решать  разнообразные  по  содержанию  и  

сложности  классы  учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач. 

Форма оценки ре-

зультатов 

Оценка предметных результатов проводится как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых про-

верочных работ.  При  этом  итоговая  оценка  ограничивается  контро-

лем  успешности  освоения  действий,  выполняемых  обучающимися  с  

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний дан-

ного учебного курса 

Критерии оценки 

результатов 

Система оценки предметных результатов освоения учебных про-

грамм с учѐтом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предпола-

гает выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной рабо-

ты с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базо-

вому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, 

так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающих-

ся целесообразно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстри-

рует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем яв-

ляется достаточным для продолжения обучения на следующей уровне 

образования, но не по профильному направлению. Достижению ба-

зового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отмет-

ка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опор-

ной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательно-

сти) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, пре-
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вышающие базовый: 

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, 

оценка «хорошо» (отметка «4»); 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по пол-

ноте освоения планируемых результатов, уровню овладе-

ния учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, 

демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, целе-

сообразно формировать с учѐтом интересов этих обучающихся и их 

планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся мо-

гут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориен-

тированы на продолжение обучения в старших классах по данному 

профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых 

ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»). Недостижение базового уровня (пониженный уро-

вень достижений) фиксируется в зависимости от объѐма и уровня 

освоенного и неосвоенного содержания предмета. Как правило, по-

ниженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых результатов, которые ос-

ваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значитель-

ные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного 

уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения 

составляющая около 10%) требует специальной диагностики за-

труднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целе-

направленной помощи в достижении базового уровня. 

 недостаточный уровень. У другой группы обучающихся недоста-

точный уровень освоения планируемых результатов свидетельст-

вует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по пред-

мету, дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающим-

ся, которые демонстрируют недостаточный уровень достижений, 

требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но 

и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к 

изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета 

для жизни и др. Только наличие положительной мотивации 

может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной 

группы обучающихся. 

Уровень достижения планируемых результатов определяется на 

основе совокупной оценки выполнения заданий базового и повышен-

ного уровня. 

Решение о достижении или недостижении планируемых резуль-

татов или об освоении или неосвоении учебного материала принимает-

ся на основе результатов выполнения заданий базового уровня. В пери-

од введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного мате-

риала задаѐтся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня 

или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий 
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базового уровня (ТАБЛИЦА 5) 

Средства контро-

ля результатов 

Средствами контроля являются проверочные работы (текущие, проме-

жуточные и итоговые) и творческие. В работах приоритетными явля-

ются задания продуктивного характера,  требующих  от  обучающегося  

применения  знаний  и  умений,  создания  в  ходе  решения  своего  

информационного  продукта,  вывода, оценки и т.п. 

Комплекс кон-

трольно-

измерительных 

материалов для 

диагностики ре-

зультатов   

При оценке предметных результатов используются:  

 «Технология оценивания образовательных достижений» 

 Формирующее оценивание 

 

Специалисты, 

привлекаемые к 

оценке результа-

тов 

Педагог-предметник, заместитель директора по УВР, специалисты из-

вне, обладающие необходимыми знаниями и квалификацией 

Место фиксации 

результатов 

Результат фиксируются в:  

 журнале; 

 электронном дневнике; 

 «Портфолио достижений». 

Использование 

результатов 

Результаты оценки используются в целях:  

 определения уровня сформированности предметных результатов, 

 для обеспечения успешной реализации задач основного общего об-

разования 

 

В арсенале действенных методов традиционно сложившейся системы контро-

ля и оценки знаний и умений здесь находят место методики устного опроса, пись-

менные контрольные работы, разноуровневые контрольные работы, фронтальные 

устные и письменные опросы учащихся на уроках. Применение традиционных ме-

тодов и форм контроля на уроке даѐт учителю необходимую информацию о том, 

как усваивается учебный материал и что из этого материала вызывает наибольшую 

трудность у учащихся. 

 

Таблица 6. Рекомендуемое распределение учащихся по уровню достиже-

ния планируемых результатов 

 

Уровень 

достижения планируемых 

результатов 

% выполнения заданий ба-

зового уровня сложности 

% выполнения повышенно-

го уровня сложности 

Недостаточный  0 – 35  0 – 100  

Пониженный 36 – 49  0 – 100  

Базовый  50 – 64  0 – 100  

65 – 100 0 – 49 

Повышенный 65 – 85  50 – 100  

86 – 100 50 – 70 

Высокий 86 – 100  71 – 100  
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1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных  

достижений и портфель достижений как инструменты динамики 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных по-

казателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика обра-

зовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения об эф-

фективности учебного процесса, работы учителя или образовательного учрежде-

ния, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (лично-

стных, метапредметных и предметных), основными составляющими 

которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие 

текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет доста-

точно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных лич-

ностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и пред-

метным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся ка-

ждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, 

классных журналов, дневников учащихся на бумажных  и /или электронных носи-

телях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 

включены в Портфолио ученика. Основными целями такого включения могут 

служить: 

 педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать 

и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять

 их активность и самостоятельность, расширять возможности обуче-

ния и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том 

числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению избира-

тельности познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в 

детском коллективе, в семье); 

 соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля 

достижений при выборе направления профильного образования. 

На уровне основного общего образования Портфолио служит для: 

 сбора информации об образовательных достижениях обучающегося в раз-

личных видах деятельности (учебно-познавательной, трудовой, творческой, 

общественной и т.д.); 

 повышения образовательной и общественной активности школьников, уров-

ня осознания ими своих целей, потребностей, возможностей, личностных ка-

честв; для определения дальнейшего профиля обучения. 

Основными целями внедрения технологии портфолио является отслеживание, 

учѐт и оценивание индивидуальных достижений учащихся, повышение образова-
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тельной активности школьников, создание индивидуального образовательного 

рейтинга обучающегося, в котором отражены реальные достижения каждого уче-

ника. 

Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но 

и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позво-

ляющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обу-

чения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфолио может включать в себя: 

 результаты ученических работ, выполненных в ходе обязательных учебных 

занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащи-

мися дополнительных учебных занятий, реализуемых в рамках образователь-

ной программы образовательного учреждения. Обязательной составляющей 

портфеля     достижений являются материалы стартовой     диагно-

стики, промежуточных и итоговых работ по отдельным предметам. 

 остальные работы, демонстрирующие достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий; 

 материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеуроч-

ной деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, концертах, 

спортивных мероприятиях, проектах). 

 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и 

основную область использования портфеля достижений подростков, в его состав 

целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику: 

 становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том 

числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

 формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутрен-

ней оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля 

достижений ведѐтся самим обучающимся совместно с классным руководителем и 

при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель достижений без 

согласия обучающегося не допускается. Подробно структура портфолио представ-

лена в локальном акте «Положение о портфолио индивидуальных достижений обу-

чающегося на уровне ООО» (ПРИЛОЖЕНИЕ 7). 



 

- 33 - 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе  

от основного к среднему (полному) общему образованию 

 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпу-

скник научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  

 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по 

всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за про-

межуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (да-

лее — ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполне-

ние всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образователь-

ных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, 

индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень ус-

воения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых ре-

зультатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а 

также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Итоговые результаты успешного освоения данным обучающимся ос-

новной образовательной программы и основания для перевода его на следующую 

ступень обучения предлагается фиксировать в Индивидуальной карте достиже-

ний. 

Индивидуальная карта достижений представляет собой оценочный лист, кото-

рый заполняют учителя-предметники, классный руководитель и сам ученик по ито-

гам учебного года. В карте отражается следующий перечень достижений ученика: 

Балльная отметка – показатель достижения предметных результатов. 

Мотивация – критерий, определяющий развитие познавательной сферы деятель-

ности ученика. 

Коммуникативная культура – интегрированный показатель, включающий такие 

понятия как поведение, морально-этические ориентиры, навыки общения. 

УУД – критерий дает представление о сформированности универсальных учебных 

действий, определенных требованием программы. 
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Самостоятельная работа – умение работать самостоятельно, в будущем - это ра-

бота над индивидуальной темой по предмету, проектная, исследовательская дея-

тельность.  

Прогресс - критерий позволяет оценить работу учащегося в течение года с точки 

зрения личного прогресса по предмету. 

 

Данные показатели (кроме балльной отметки) имеют трехуровневую градацию: 

О – опорный уровень (ученик достиг минимального уровня тре-

бований образовательной программы); 

П – программный уровень (ученик выполнил все требования образовательной 

программы); 

М – максимальный уровень (ученик владеет большим объемом компетентностей, 

чем заявлено в образовательной программе данной уровне обучения). 

Важным дополнением карты является возможность самооценки. На основе 

полученных данных учитель составляет индивидуальный комментарий для обу-

чающегося и родителей с указанием перспектив индивидуального роста. 

 

Таблица 7. Индивидуальная карта достижений 

учащегося ___ класса ____________________________ за 20____-20____уч.г. 
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Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования 

– аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмот-

рением индивидуальной карты достижений учащегося. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сде-

ланных классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому 

выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы основного общего образования и даѐт реко-

мендации о дальнейшем обучении. 
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1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществля-

ется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. 

Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего об-

разования с учѐтом: 

 результатов мониторинговых исследований  разного уровня

 (федерального, регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслежива-

ние динамики образовательных достижений выпускников основной школы данного 

образовательного учреждения. 

 

 

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

 на уровне основного общего образования 

 

Стандарт ставит одним из требований формирование  универсальных учебных 

действий на уровне основного образования. Программа УУД  (далее — программа 

развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта 

к личностным и метапредметным результатам освоения ООП ООО МАОУ «СОШ 

№7». 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной 

школе определяет:  

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию уни-

версальных учебных действий в основной школе, описание основных подхо-

дов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи 

содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию 

УУД; 

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регуля-

тивных и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели 

уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами ос-

воения основной образовательной программы основного общего образова-

ния; 
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 ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и 

формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, вне-

урочные занятия и т. п. Связь универсальных учебных действий с содержани-

ем учебных предметов; 

 основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, 

описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и 

внеурочную деятельность обучающихся; 

 условия развития УУД; 

 преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 

 

Целью междисциплинарной программы формирования универсальных 

учебных действий является обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее 

развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также 

реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

развивающего потенциала общего среднего образования. 

Задачи междисциплинарной программы формирования универсальных 

учебных действий: 

 определить планируемые результаты усвоения обучающимися основной 

школы универсальных учебных действий в соответствии с возрастными 

особенностями; 

 описать основные подходы, обеспечивающие эффективное усвоение УУД 

обучающимися; 

 установить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов, выбрать место и формы развития УУД; 

 определить способы взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

 обеспечить преемственность программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе начального к основному общему 

образованию. 

 

Междисциплинарная программа «Формирование УУД»: 

 конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ; 

 служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 
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Междисциплинарная программа основывается на принципе преемственности, 

опирается на базовые достижения младшего школьного возраста, которые 

прописаны в междисциплинарной программе «Формирование УУД» на уровне 

начального общего образования 

Междисциплинарная программа «Формирования УУД» построена с учетом 

особенностей подросткового возраста. Также она учитывает специфику 

образовательного учреждения: школа реализует программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) образования. 

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т . е .  

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 

его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, 

выделено четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также 

действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от еѐ специально-предметного содержания. 

 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в 

любой предметной области. 

 

Междисциплинарная программа «Формирование УУД» состоит из 

следующих разделов: 

 Пояснительная записка. 

 Планируемые результаты усвоения обучающимися основной школы 

универсальных учебных действий. 
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 Механизмы реализации программы формирования УУД обучающихся 

основной школы. 

 Общий перечень психодиагностических методик и тестовых проб, 

рекомендованных к использованию в практике работы педагога-психолога 

общеобразовательного учреждения  

 Технологии развития универсальных учебных действий 

 Комплекс  контрольно-измерительных материалов для оценки 

метапредметных планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  основного общего образования 

общеобразовательного учреждения  (в форме индивидуального проекта)  

 Портфолио обучающегося 

 Система условий реализации «Программы формирования УУД обучающихся 

в основной школе» 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

основного общего образования МАОУ «СОШ №7» (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

Каждый уровень общего образования – самоценный, принципиально новый 

этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в са-

мовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, явля-

ется логическим продолжением обучения на уровне начального общего образова-

ния, а с другой стороны, является базой для подготовки завершения общего обра-

зования на уровне среднего (полного) общего образования, перехода к профильно-

му обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этом 

уровне образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и са-

мообразованию.  

На уровне основного общего образования у обучающихся на основе усвоения 

научных понятий закладываются основы теоретического, формального и рефлек-

сивного мышления, появляются способности рассуждать на основе общих посы-

лок, умение оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного 

рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся спо-

собен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие пси-

хические функции — внимание и память. У подростков впервые начинает наблю-

даться умение длительное время удерживать внимание на отвлечѐнном, логически 

организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия – оты-

скание и выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных за-
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висимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение 

процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования явля-

ется не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, вос-

произвести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих спо-

собность к организации самостоятельной учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, даѐт возможность объединить возможно-

сти всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 

реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит 

предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить ин-

теграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов органи-

зации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, худо-

жественно-эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это оп-

ределило необходимость выделить в программах не только содержание знаний, но 

и содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечи-

вающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, социально-

го и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект программ да-

ѐт основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориенти-

рованной направленности процесса образования на данном уровне общего образо-

вания. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методо-

логическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические зада-

чи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и поня-

тий и задачи по возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям.  

Учебные программы по предметам включают: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка; 

 общая характеристика учебного предмета, курса; 

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкрет-

ного учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса 
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 тематическое планирование с определением основных видов учебной дея-

тельности; 

 учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образова-

тельного процесса; 

 планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

 

В МАОУ «СОШ №7» разработан локальный акт –  «Положение о 

рабочей программе учебного предмета (курса)» – ПРИЛОЖЕНИЕ 9. Раз-

работаны рабочие программы по учебным предметам – ПРИЛОЖЕНИЕ 10. 

Проектирование содержания учебных предметов в школе осуществляется в со-

ответствии с принятым принципом реализации предметных линий учебников, ре-

комендованных Министерством образования РФ. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся  

на уровне основного общего образования 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся школы № 7 предусмат-

ривает формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и включаю-

щего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального на-

рода России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи 

и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспече-

ние их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессио-

нальной ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни. 

Программа обеспечивает преемственность с программой воспитания и социа-

лизации обучающихся начальной школы, учитывает возрастные особенности обу-

чающихся и основные жизненные задачи возраста, отечественные воспитательные 

традиции, базовые российские ценности, с учетом современных социокультурных 

условий развития детства в современной России, культурно-исторических, этниче-

ских, социально-экономических, демографических и иные особенностей региона, 

запросы семей и других субъектов образовательного процесса.  

Данная программа содержит теоретические положения и методические реко-

мендации по организации целостного пространства духовно-нравственного разви-

тия обучающегося в основной школе.  Такое пространство, иначе определяемое как 

уклад школьной жизни, интегрировано в урочную, внеурочную, внешкольную, со-

циально значимую деятельность, семейную деятельность обучающегося и его ро-
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дителей, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных при-

оритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа обеспечивает духовно-нравственное развитие обучающихся на ос-

нове их приобщения к национальным российским ценностям, ценностям семьи, 

своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим цен-

ностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России и на-

правляя образовательный процесс в начальной школе на воспитание ребенка в духе 

любви к Родине и  уважения к культурно-историческому наследию России, на раз-

витие его творческих способностей и формирование основ его социально ответст-

венного поведения в обществе и в семье.  

Для организации и полноценного функционирования такого образовательного 

процесса требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и орга-

низации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традици-

онных российских религиозных организаций.  

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого 

уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу общеобразова-

тельной школы. 

 

Цель и задачи  воспитания и социализации обучающихся 

 

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, прини-

мающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за на-

стоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традици-

ях многонационального народа Российской Федерации. 

На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры:  

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориенти-

рованной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, са-

мовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «ста-

новиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отече-

ственных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 
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 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности подростка формулировать собственные нравственные обяза-

тельства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя вы-

полнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим по-

ступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

 формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведе-

ния, ориентированного на благо других людей и определяемого традицион-

ными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, доб-

родетели и пороке, должном и недопустимом; 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных тради-

ций народов России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуваже-

ния и жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершае-

мым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их ре-

зультаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустрем-

лѐнности и настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельно-

сти на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального 

выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, пред-

ставляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, ду-

ховной безопасности личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-

культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской на-

ции; 
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 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 

заботы о процветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 

личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 

процессе образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социали-зации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных 

на эти ценности образцах поведения через практику общественных отноше-

ний с представителями различных социальных групп; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, го-

сударству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понима-ния и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 

людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традицион-ным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеж-

дениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни че-

ловека, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и 

культурном развитии России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешно-

го развития человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осоз-

нанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о люби-

мом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов 

семьи, взаимопомощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально- психологическом бла-

гополучии своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических тради-

ций семей своего народа, других народов России. 
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Основные направления и ценностные основы  воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Программа духовно-нравственного воспитания опирается на традиционные 

источники нравственности такие как: 

 патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Оте-

честву; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная; доверие к лю-

дям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, ми-

лосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, граж-

данское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода со-

вести и вероисповедания; 

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота 

о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустрем-

ленность и настойчивость; 

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, фор-

мируемые на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нрав-

ственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, эко-

логическое сознание; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие и уважение культур и наро-

дов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

Принципы и особенности организации содержания воспитания  

и социализации обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, 

ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. В содержании программы должны быть актуализированы определѐнные 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том 

числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует со-

циально-педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологи-

ческий принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные общест-

венные субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей общест-
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венные субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у обучаю-

щихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ве-

дущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отноше-

ний подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершѐнного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного по-

ведения. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формирова-

нии ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверст-

никами, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значи-

мого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения пра-

ва воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, кото-

рую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного вос-

питания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка лич-

ностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождеств-ление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом воз-

расте идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-

смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка 

поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный меха-

низм — происходит проекция собственных возможностей на образ значимого дру-

гого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещѐ скрытые в 

нѐм самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании 

со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную реф-

лексию личности, мораль — способность подростка формулировать собственные 

нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность личности 

поступать в сооветствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современ-ных 

условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъ-

ектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включѐн в различные 

виды социальной, информационной, коммуникативной актив-ности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззрен-

ческие установки. Эффективная организация воспи-тания и социализации совре-



 

- 46 - 

 

менных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе 

общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической 

деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений до-

полнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и об-

щест-венных организаций и др. При этом деятельность образовательного учрежде-

ния, педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического 

партнѐрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и 

методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешко-

льной, общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимо-

действие школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках Про-

граммы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых про-

блем. Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами раз-

вития человека. Их решение требует не только внешней активности, но и сущест-

венной перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения 

отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание 

— это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития 

личности воспитанника в ходе совместного решения стоящих перед ним личностно 

и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интег-рация 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществ-ляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе 

с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни об-

ращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих со-

временную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагоги-

чески организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изо-

ляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их 

полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый 
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возраст представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и 

ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры при-

надлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации 

подростка. 

В целом, модель организации внеурочной деятельности – ПРИЛОЖЕНИЕ 

11. 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

учащихся  основной школы 

 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тес-

но связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых на-

циональных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям. 

 

Направление «Я – патриот и гражданин правового общества» 

 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека. 

 

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское обще-

ство, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, ин-

ститутам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во 

всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов, правовое государство, де-

мократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок, соци-

альная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответст-

венность за настоящее и будущее своей страны 

 

Задачи: 

 общее представление о политическом устройстве российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их исто-

рическом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых 

ценностях современного общества России; 
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 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 судь-

бе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важ-

нейших событий отечественной истории; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к ан-

тиобщественным действиям, поступкам. 

 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанно-

стей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского по-

ведения; 

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодѐжи в современном мире; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических устано-

вок, 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 про-

блем; 

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подро-

стковому возрасту: 

o социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

o социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, 

референтный в определѐнных вопросах, руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель; 

o социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной соци-

альной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спорт-

смен, читатель, сотрудник и др.; 

 формирование собственного конструктивного стиля общественного поведе-

ния. 

 

 

Виды деятельности и формы занятий: 
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Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных 

правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — 

Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечатель-

ных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотическо-

го долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра ки-

нофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых 

игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных дис-

циплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, эт-

нокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих кон-

курсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих 

экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием 

и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприя-

тий, посвящѐнных государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сооб-

ществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представите-

лями общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и ме-

роприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных со-

ревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослу-

жащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — пред-

ставителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и об-

раза жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения националь-

но-культурных праздников). 

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

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности 

и патриотизма. 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни ок-

ружающего социума. 



 

- 50 - 

 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнуше-

ние, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчест-

во, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного са-

моуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образова-

тельного учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддер-

жанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выпол-

нение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права обучаю-

щихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализа-

ции посильных социальных проектов — проведении практических разовых меро-

приятий или организации систематических программ, решающих конкретную со-

циальную проблему школы, городского или сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеомате-

риалов и др.) определѐнные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе 

выполнения ролевых проектов. 

 

Таблица 8. Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Тематические встречи с ветеранами ВОВ, ло-

кальных конфликтов, тружениками тыла, 

воинами запаса. 

В течение года Администрация, классные 

руководители 

Тематические классные часы по правовому, 

гражданскому и патриотическому воспитанию 

В течение года Классные руководители 

Цикл классных часов по профилактике пра-

вонарушений и преступлений, правовому вос-

питанию. 

В течение года Классные руководители, со-

циальный педагог, админи-

страция. 

Реализация программ внеурочной деятельно-

сти социальной направленности  

В течение года Педагоги (классные руково-

дители) 

Формирование органов ученического само-

управления на новый учебный год в классе и в 

школе. 

Сентябрь Классные руководители, пе-

дагоги-организаторы 

Учебы актива школы 3 раза в тече-

ние года 

Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы 

Неделя школы – мероприятия, способствую-

щие формированию чувства школьника. 

Первая неделя 

октября 

Классные руководители,  пе-

дагоги-организаторы 

День народного единства Ноябрь Классные руководители, пе-

дагоги 

День толерантности Ноябрь Классные руководители, пе-
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Название мероприятия Сроки Ответственные 

дагоги 

Неделя правовых знаний (День прав человека, 

День конституции) 

Декабрь Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители. 

Месячник военно-патриотического воспита-

ния школьников 

  

Февраль Заместитель директора по 

ВР, педагоги организаторы, 

классные руководители, учи-

теля ОБЖ. 

Масленичная неделя Февраль-Март Заместитель директора по 

ВР, педагоги организаторы, 

классные руководители. 

Акция «Твои права, подросток!» Апрель Социальный педагог, класс-

ные руководители, замести-

тель директора по ВР. 

Мероприятия, посвященные Дню Великой 

Победы «День Победы – праздник всей стра-

ны!» 

Май  Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

Направление «Нравственность и культура» 

 

Цель: воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; ми-

лосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого 

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

младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религи-

озного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности. 

 

Задачи: 

 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому про-

шлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические 

традиции многонационального российского народа; 

 понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности че-

ловеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и посту-

пать по законам совести, добра и справедливости; 

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля; 
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 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать 

трудности и доводить начатое дело до конца; 

 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу само-

воспитания; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и со-

циального развития, продолжения рода; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка. 

 

Виды деятельности и формы занятий: 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений лю-

дей, участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, род-

ному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, 

в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположно-

го пола в учѐбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подго-

товке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в се-

мье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, вы-

полнения и презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения 

других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

 

Таблица 9. Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 
Название мероприятия Сроки Ответственные 

Цикл классных часов по правилам поведения в шко-

ле и других общественных местах. 

в течение года Классные  руководи-

тели 

Цикл классных часов по теме «Нравственное воспи-

тание. Человеческие ценности» 

 

в течение года Классные  руководи-

тели 

Цикл классных часов по теме «Учимся взаимодейст-

вовать» 

 

в течение года Классные  руководи-

тели 
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Название мероприятия Сроки Ответственные 

Цикл классных часов, посвященных воспитанию 

учащихся в духе толерантности, терпимости к друго-

му образу жизни, другим взглядам.  

в течение года Классные  руководи-

тели 

Реализация программ внеурочной деятельности ду-

ховно-нравственной направленности 

в течение года Педагоги (классные 

руководители) 

«Венок дружбы» - мероприятия, направленные на 

знакомство с традициями и обычаями народов Рос-

сии и мира. 

в течение года Администрация, педа-

гог – организатор, 

классные руководите-

ли 

Благотворительная акция: «Семья – семье: поможем 

школьнику» 

Сентябрь  Классные руководи-

тели, социальный пе-

дагог. 

День пожилого человека  

 

Октябрь 

 

 

Администрация, 

классные руководите-

ли 

Неделя семьи, День матери. 

- конкурсы творческих работ 

-«Папа, мама, я – спортивная семья» 

- День открытых дверей 

Ноябрь  Администрация, 

классные руководите-

ли, педагоги дополни-

тельного образования 

Благотворительная акция «Чудеса под новый год» Декабрь  Педагог - организа-

тор, классные часы 

Декада добра Апрель Педагог - организа-

тор, классные часы, 

социальный педагог 

Всемирный день семьи Май  Администрация, 

классные руководите-

ли 

 

 

Направление «Интеллект и труд» 

 

Цель: воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к обра-

зованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  

 

Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие 

личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество 

и созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профес-

сии 

 

Задачи: 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общест-

ва, их роли в жизни, труде, творчестве; 

 осознание нравственных основ образования; 

 осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение 

всей жизни; 
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 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и обще-

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

уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших по-

колений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать вре-

мя, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

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

лизации 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 уровне образования 

или профессиональному выбору в случае перехода в систему профессиональ-

ного образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профес-

сий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные 

знания и умения, необходимые для профильного или профессионального об-

разования); 

 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 шко-

лы и еѐ ближайшего окружения; 

 общее знакомство с трудовым законодательством; 

 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образова-

нии и труде. 

 

Виды деятельности и формы занятий: 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприя-

тий учащиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества. 

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производст-

ва», конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей сре-

ды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные по-

собия для школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружка-

ми, познавательными играми обучающихся младших классов. 
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Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предпри-

ятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм своих ро-

дителей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций 

«Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, яр-

марки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрываю-

щих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельно-

сти). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохрани-

тельная деятельность, работа в творческих и учебно-производственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудо-

вых и творческих общественных объединений как подростковых, так и разновозра-

стных, как в учебное, так и в каникулярное время). 

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

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессио-

нализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный 

сбор информации, еѐ структурирование, анализ и обобщение из разных источников 

(в ходе выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бу-

мажных справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фото-

графий и др.). 

 

Таблица 10. Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Экскурсии на предприятия города   в течение года Администрация, класс-

ные руководители 

Встречи с представителями разных профессий 

«Все работы хороши»  

в течение года Администрация, класс-

ные руководители 

Участие в интеллектуальных и творческих 

конкурсах, олимпиадах. 

в течение года Администрация, педаго-

ги 

Реализация программ внеурочной деятельности в течение года Педагоги (классные ру-
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Название мероприятия Сроки Ответственные 

общеинтеллектуальной направленности ководители) 

Классные часы об организации учебного труда 

и значении обучения. 

Сентябрь - ок-

тябрь 

Классные часы 

«Мастерская Деда Мороза»  Декабрь  классные руководители, 

педагоги- организаторы. 

Декада наук Октябрь  Администрация, педаго-

ги 

Декада профориентации Март Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители, педагоги-

организаторы. 

Акция по благоустройству территории школы Апрель  Администрация, класс-

ные руководители 

 

Направление «Здоровым быть –здорово!» 

Цель: воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; эколо-

гическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психиче-

ское, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; 

экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбере-

жение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнѐр-

ство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое раз-

витие общества в гармонии с природой 

Задачи: 

 присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего на-

рода, народов России как одно из направлений общероссийской гражданской 

идентичности; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, про-

екту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамот-

ность 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 (работоспо-

собность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работо-

способность, эмоциональное благополучие), социально-психологического 

(способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивного (забота о своѐм здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 
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 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, нега-

тивно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, 

преодоления; 

 способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье 

человека; 

 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

 осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

 знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований; 

 овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития террито-

рии, экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

 профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных про-

фессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития обще-

ства; 

 развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятель-

ности; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигие-

ны и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям 

физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и твор-

честву для успешной социализации; 

 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напит-

ков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

 отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим ку-

рение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Виды деятельности и формы занятий: 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных воз-

можностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качест-

вом окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и 

его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых 

программ, уроков и внеурочной деятельности). 
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Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни 

— проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для 

младших школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают 

фильмы, посвящѐнные разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и го-

родской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и до-

машней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, 

сохранять места обитания растений и животных (в процессе участия в практиче-

ских делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных конферен-

ций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и ту-

ристических слѐтов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут крае-

ведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних туристических 

походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельно-

сти школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; созда-

нии и реализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, ту-

ризмом, рацион здорового питания, режим дня, учѐбы и отдыха с учѐтом экологи-

ческих факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных 

формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных 

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

школьными психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ 

(научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения 

видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских обще-

ственных экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными 

экологическими организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружаю-

щей среды своей местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своѐм жилище, школе, 

населѐнном пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интен-

сивности загрязнений, определение причин загрязнения; 
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• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, 

например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоѐма (пруда, 

речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и 

бизнес и др. 

Таблица 11. Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Цикл классных часов по профилактике вред-

ных привычек и употребления ПАВ 

«Полезные привычки», «Полезные навыки», 

«Полезные привычки» 

в течение года Классные  руководители, 

медицинский работник, 

социальный педагог 

Цикл классных часов по здоровому образу жиз-

ни  

в течение года Классные  руководители, 

медицинский работник 

Цикл классных часов по правилам безопасно-

сти жизнедеятельности  

в течение года Классные  руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Участие в спортивных соревнованиях в течение года Учителя физкультуры 

Цикл классных часов по ПДД в течение года Классные  руководители, 

преподаватель ОБЖ, со-

трудники ГИБДД 

Недели безопасности 4 раза в год Классные  руководители, 

педагоги- организаторы, 

сотрудники ГИБДД 

Реализация программ внеурочной деятельно-

сти спортивно-оздоровительной и экологиче-

ской направленности 

в течение года Педагоги (классные руко-

водители) 

День здоровья Сентябрь Учителя физкультуры, за-

меститель директора по 

оздоровительной работе 

Конкурс «Самый здоровый класс» Октябрь - ап-

рель 

Администрация, медицин-

ские работники, классные 

руководители 

Акция «Жизнь прекрасна!» Декабрь  Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классный руководитель  

Всемирный день здоровья.  

Акция «Здоровым быть – здорово!» 

Апрель  Классные  руководители, 

медицинский работник  

заместитель директора по 

ВР 

Месячник экологического воспитания Апрель Педагоги (классные руко-

водители), педагог-

организатор 

 

День защиты детей (мероприятия по обучению 

и обобщению знаний по правилам ПБ, ТБ, 

ПДД) 

Апрель  Администрация  

 

 

 



 

- 60 - 

 

Направление «Мир прекрасного и тврчество» 

 

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование ос-

нов эстетической культуры — эстетическое воспитание. 

 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение лично-

сти в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности. 

 

Задачи: 

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой 

формы познания и преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

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

творчестве людей, общественной жизни; 

 представление об искусстве народов России. 

 

Виды деятельности и формы занятий: 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценно-

стях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с пред-

ставителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного ди-

зайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

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

изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, худо-

жественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народ-

ного творчества, тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы 

люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, 

телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстети-

ческого содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений дополни-

тельного образования. 
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Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художест-

венного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятель-

ности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном уч-

реждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт. 

 

Таблица 12. Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Экскурсии на художественные выставки 

 

в течение года Классные  руководители 

Участие в творческих конкурсах, выстав-

ках, фестивалях. 

в течение года Администрация, педагог-

организатор, классные ру-

ководители, педагоги ДО 

Реализация программ внеурочной деятель-

ности общекультурной направленности 

в течение года Педагоги (классные руко-

водители) 

Тематические классные часы об этике и 

эстетике. 

в течение года Классные  руководители 

Концертные программы, посвященные ка-

лендарным праздникам 

в течение года Педагог-организатор, 

классные руководители, 

педагоги ДО 

Неделя школы Первая неделя 

октября 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс творчества Октябрь  Педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция «Новогодний калейдоскоп» Декабрь  Педагог-организатор, 

классные руководители, 

педагоги ДО 

Конкурс выразительного чтения Январь Педагог-организатор, 

классные руководители 

День рождения школы. Концерт «Две звез-

ды» 

Январь  Администрация, педагог-

организатор, классные ру-

ководители, педагоги ДО 

Всемирный день книги. Апрель Педагоги  

Концерт объединений дополнительного об-

разования 

Апрель – март Администрация, педагог-

организатор, педагоги ДО 

 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравствен-

ных и культурных традиций. 
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Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями, 

общественными организациями, системой дополнительного образования по 

социализации обучающихся 

 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что со-

циальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны 

семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собст-

венных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся долж-

на быть обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школь-

ной жизни. Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов: 

Организационно-административный этап (ведущий субъект – администра-

ция школы) включает: 

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные об-

разцы поведения; 

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание сис-

темы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе 

гражданско-патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, при-

оритетов развития общества и государства; 

 развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и ор-

ганизациями для расширения поля социального взаимодействия обучающих-

ся; 

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

 координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстни-

ков, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей обществен-

ных и иных организаций для решения задач социализации; 

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных 

групп; 

 создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной 

среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития 

его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический 

коллектив школы) включает: 

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса со-

циализации обучающихся; 
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 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной дея-

тельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продук-

тивного изменения поведения; 

 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социаль-

ной деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии 

и социологии, социальной и педагогической психологии; 

 создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе 

обучения и воспитания; 

 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адап-

тации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных 

отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отноше-

ний; 

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирова-

ния личности обучающегося; 

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ори-

ентации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обу-

чающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимо-

сти, интерес и др.). 

 

Этап социализации обучающихся включает: 

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой дея-

тельности обучающихся; 

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного пове-

дения; 

 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общест-

венного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с 

социальным окружением; 

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адек-

ватного своему возрасту; 

 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающе-

гося; 

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлече-

ния (хобби); 
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 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных 

сфер жизни окружающего социума; 

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с ис-

пользованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в Ин-

тернете; 

 осознание мотивов своей социальной деятельности; 

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств как лич-

ных, так и основанных на требованиях коллектива, формирование моральных 

чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне основного об-

щего образования – дать обучающемуся представление об общественных ценно-

стях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику обще-

ственных отношений с различными социальными группами и людьми с разными 

социальными статусами. 

 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 

 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обуче-

ния, создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом 

урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и соци-

альных партнѐров по направлениям социального воспитания, методического обес-

печения социальной деятельности и форми-рования социальной среды школы. Ос-

новными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые иг-

ры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация 

обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся откры-

той до завершения работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, обу-

словленные характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персо-

нажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать 

в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. 

По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой обучаю-

щихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в ис-

торическом прошлом, настоящем или будущем. 
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Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социодрамати- ческих, идентификационных, социо-

метрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных 

профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые 

взрослые. 

 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познава-

тельной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая 

в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных 

форм учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Со-

циальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное 

движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освое-

ния новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной дея-

тельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку раз-

личных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материа-

ла. 

 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами обще-

ственной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного само-

управления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компе-

тентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Со-

циально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского 

сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного дол-

га. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подро-

стка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного са-

моуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся долж-

ны иметь возможность: 

 участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

 контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

 защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправ-

ления в школе создаѐт условия для реализации обучающимися собственных соци-

альных инициатив, а также: 

 придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 
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Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные 

практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться педаго-

гами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителя-

ми общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культу-

ры. 

 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами тру-

довой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначаль-

но развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации 

своих потребностей. Но еѐ главная цель – превратить саму трудовую деятельность 

в осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд 

всѐ шире используется для самореализации, созидания, творческого и профессио-

нального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции ин-

дивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ори-

ентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основ-

ными признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализа-

ции личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтѐрства и 

доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными 

императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненно-

му приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудо-

вой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными за-

нятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно полезная рабо-

та, профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представи-

телей различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

 

Совместная деятельность САОУ «СОШ №7», семьи и общественности по 

воспитанию и социализации учащихся основной школы 

 

Воспитание и социализация школьников осуществляются не только образова-

тельным учреждением, но и  семьей, внешкольными учреждениями по месту жи-

тельства. В современных условиях на сознание подростка, процессы его духовно-

нравственного, психо-эмоционального развития, социального созревания большое 

влияние оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, компью-
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терных игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни школьника. В формировании такого 

уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного обра-

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

развития, воспитания и социализации учащихся на основе национальных ценностей 

и духовных приоритетов могут принимать традиционные российские религиозные 

организации.  

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от систематической 

работы школы по повышению педагогической культуры родителей, согласованию 

содержания, форм и методов  педагогической работы с традиционными религиоз-

ными организациями, учреждениями дополнительного образования.  

 

Совместная деятельность школы и семьи 

 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьни-

ков. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогиче-

ской культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших на-

правлений воспитания и социализации младших школьников. 

 

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представи-

телей) 

 

Задачи:  

 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи 

по вопросам воспитания учащихся; 

 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семей-

ных ценностей; 

 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных 

семьях, привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие органи-

зации; 

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в се-

мье; 

 создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

 создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического 

просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 
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Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и вос-

питания младших школьников основана на следующих  принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в опре-

делении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности шко-

лы по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников, 

в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного раз-

вития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педаго-

гической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания де-

тей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

Содержание работы: 

 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащих-

ся; 

 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью со-

хранения физического и психического здоровья и благополучия каждого ре-

бѐнка в семье; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель 

– ученик – родитель»; 

 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психо-

лого-социальной службы школы 

 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагоги-

ки, воспитания учащихся, использование активных форм просветительской 

деятельности; 

 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик - родитель»; 

 привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формированию 

внутренней политики школьной жизни; 

 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного 

опыта семейного воспитания; 

 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы 

 



 

- 69 - 

 

Формы работы: 

 родительские собрания, посещение семей учащихся; 

 анкетирование;  

 тематические классные часы, посвящѐнные истории рода и семьи; 

 семейные праздники; 

 спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей; 

 календарные праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День 

учителя и т.д.; 

 тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые кон-

сультации, беседы с детьми и родителями; 

 походы выходного дня, экскурсии, викторины, родительско-ученических и 

семейных команд; 

 дни творчества, дни открытых дверей. 

 

Таблица 13. Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Цикл классных часов на тему «Моя семья» в течение 

года 

Классные  руководите-

ли 

Семейные праздники в течение 

года 

классные руководите-

ли 

Реализация проекта «Школа родительской любви» в течение 

года 

Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте 

 День матери. День открытых дверей. ноябрь Администрация, 

классные руководите-

ли 

День рождения школы. Концерт «Две звезды» январь Администрация, педа-

гоги-организаторы, 

классные руководите-

ли 

Всемирный день семьи май Администрация, 

классные руководите-

ли 

Последний звонок и выпускной вечер  май - июнь Администрация, 

классные руководите-

ли 

Тематические родительские собрания по классам, 

организация лектория для родителей по духовно-

нравственному воспитанию  

в течение 

года 

Администрация, 

классные руководите-

ли 

Общешкольное родительское собрание  

 

4 раза в год Администрация школы 

Заседания Родительского совета школы 

 

Сентябрь, 

по необхо-

димости 

Администрация школы 

Привлечение родителей для совместной работы во 

внеурочное время  

в течение 

года 

Классные руководите-

ли 



 

- 70 - 

 

 

Работа с семьями учащихся, стоящих на ВШК в течение 

года 

Социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители 

Работа с социально-неблагополучными семьями в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители 

Привлечение родителей к работе по профилактике 

вредных привычек, противоправного поведения 

несовершеннолетних 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители 

 

Взаимодействие школы с общественными и традиционными 

религиозными организациями 

Формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений с согла-

сия обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении 

отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

учащимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой ду-

ховно-нравственного развития и воспитания, обучающихся и одобренных пе-

дагогическим советом школы и родительским комитетом; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников; 

 привлечение квалифицированных представителей общественных организа-

ций и объединений к разработке программ духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

 

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по 

вопросам воспитания и социализации обучающихся 

 

На разных этапах реализации Программы предполагается определение мер 

школьного уровня по подготовке, просвещению и повышению квалификации кад-

ров в области моделирования, программирования и реализации процессов воспита-

ния, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся.  

 

Цель деятельности: методическое сопровождение деятельности педагогов 

школы по вопросам развития, воспитания и социализации обучающихся в соответ-

ствии с требованиями Федеральных государственных стандартов. 
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Направления: 

 Организация информационного сопровождения по вопросам формирования и 

реализации программ воспитания и социализации обучающихся, программ 

внеурочной деятельности в свете требований ФГОС. 

 Создание и внедрение содержательных и методических учебных программ по 

духовно-нравственному воспитанию. 

 Организация повышения профессиональной компетентности педагогических 

кадров через различные формы (курсы, целевые курсы, семинары, конферен-

ции, круглые столы и т.п.) 

 Организация изучения, обобщения и диссеминации передового опыта через 

сетевое взаимодействие. Проведение открытых мероприятий на базе школы 

по гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию.  

 Подготовка научно-методических рекомендаций по разработке школьных 

программ, проектов, воспитания, социализации обучающихся, программ вне-

урочной деятельности, дополнительных образовательных программ. 

 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

программы воспитания и социализации обучающихся 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, на-

правленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации обра-

зовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нрав-

ственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности ро-

дителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучаю-

щихся: 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов раз-

вития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего 

процесса воспитания и социализации обучающихся; 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует иссле-

дование эффективности деятельности образовательного учреждения на изу-

чение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основ-
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ных социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, 

деятельности личности, еѐ внутренней активности; 

 принцип объективности предполагает формализованность оценки (независи-

мость исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходи-

мость принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, 

предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной профессио-

нальной компетентности специалистов в процессе исследования; 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обуслов-

ленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических 

и психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

 принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

воспитания и социализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обу-

чающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения 

по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды оп-

роса: 

 анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получе-

ния информации на основании ответов обучающихся на специально подго-

товленные вопросы анкеты; 

 интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведе-

ние разговора между исследователем и обучающимися по заранее разрабо-

танному плану, составленному в соответствии с задачами исследования про-

цесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью исследова-

тель не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей лич-

ной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаѐт бла-

гоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов; 

 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися 
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с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и социа-

лизации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном воспри-

ятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучаю-

щихся. В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов 

наблюдения: 

 включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и 

которых он оценивает; 

 узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго опреде-

лѐнных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и со-

циализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как 

основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматри-

вает внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности ра-

боты образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспи-

тания и социализации обучающихся в условиях специально организованной воспи-

тательной деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три эта-

па: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентиро-

ван на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образо-

вательным учреждением основных направлений Программы воспитания и социали-

зации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор дан-

ных социального и психолого-педагогического исследований после реализации об-

разовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающих-

ся. Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и со-

циализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полу-

ченные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с эксперимен-
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тальными данными интерпретационного этапа исследования (после апробирова-

ния основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при опи-

сании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются 

результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспита-

тельной и развивающей программы является динамика основных показателей 

воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровье сберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности роди-

телей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социали-

зации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравстве-ного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспита-

ния и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с ре-

зультатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характе-

ристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значе-

ний показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 

этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагности-

ческий); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпрета-

ционном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержа-

ния сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллек-

тиве и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устой-

чивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик положи-

тельной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 

Планируемые результаты программы воспитания  

и социализации обучающихся основного общего образования 

 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающи-

мися могут быть достигнуты определѐнные результаты. 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному куль-

турно-историческому наследию, государственной символике, законам Рос-

сийской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народ-

ным традициям, старшему поколению; 

 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образова-

тельное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

 системные представления о народах России, понимание их общей историче-

ской судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкуль-

турной коммуникации; 

 представление об институтах гражданского общества, их истории и совре-

менном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в обще-

ственном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обя-

занности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к за-

щитникам Родины; 

 уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

 знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

 знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, по-

ступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных 

духовных ценностей и моральных норм; 

 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных со-

циокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям 

(семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или сель-

ского поселения, неформальные подростковые общности и др.), определение 

своего места и роли в этих сообществах; 

 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности; 

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою граж-

данскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учи-

телями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и 

школьном коллективах; 
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 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаи-

мосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать разви-

тие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, город-

ском поселении; 

 ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социаль-

ному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте 

традиционных моральных норм. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

 ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героиче-

скому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать ге-

роические традиции многонационального российского народа; 

 чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Феде-

рации; 

 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 

честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимо-

сти людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в кол-

лективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обя-

занности, 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, ро-

ли 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 пре-

одолевать конфликты в общении; 

 готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание не-

обходимости самодисциплины; 

 готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу само-

воспитания; 

 потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед 

собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, 

способность объективно оценивать себя; 

 умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к 

честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нрав-

ственное представление о дружбе и любви; 
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 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и со-

циального развитии, продолжения рода; 

 понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социаль-

но-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья че-

ловека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополу-

чие. 

 понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекла-

мы; умение противодействовать разрушительному влиянию информационной 

среды. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

 ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружаю-

щей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педа-

гогов, сверстников; 

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении лично-

го и общественного здоровья и безопасности; 

 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного пове-

дения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, про-

екту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамот-

ность в разных формах деятельности; 

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физи-

ческого, физиологического, психического, социально-психологического, ду-

ховного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 

 знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, ва-

риантов здорового образа жизни; 

 знание норм и правил экологической этики, законодательства в области эко-

логии и здоровья;  

 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России; 

 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социаль-

ных явлений; 

 умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как це-
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левой 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 по-

следствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и разви-

тия явлений в экосистемах; 

 умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки 

на социоприродное окружение; 

 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факто-

ров 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 напит-

ков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное от-

ношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточитель-

ному 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 здоровь-

есберегающего режима дня; 

 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятель-

ность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в це-

лях укрепления физического, духовного и социально-психологического здо-

ровья; 

 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 при-

роды и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

 овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 
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 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских ком-

плексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей 

их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образо-

ванию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общест-

ва, 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 учеб-

но-исследовательских задач; 

 самоопределение в области своих познавательных интересов; 

 умение организовать процесс самообразования, творчески и критически ра-

ботать с информацией из разных источников; 

 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со свер-

стниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 

 понимание важности непрерывного образования и самообразования в тече-

ние всей жизни; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и обще-

ства, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать вре-

мя, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

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

лизации 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 интере-

сов; 

 общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

 ценностное отношение к прекрасному; 

 понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
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 способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в при-

роде 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, ху-

дожественной самодеятельности; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; 

 опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.1. Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государст-

венным образовательным стандартом основного общего образования (далее – 

ФГОС ООО) направлена на создание системы комплексной помощи детям с огра-

ниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной про-

граммы основного общего образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание 

помощи детям этой категории в освоении образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством инди-

видуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения 

в общеобразовательном классе по общей образовательной программе основного 

общего образования или по индивидуальной программе, с использованием надом-

ной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопро-

вождения, а также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
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 определение особенностей организации образовательного процесса для рас-

сматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенно-

стями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его вы-

раженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья основной образовательной программы основного обще-

го образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, индивиду-

альных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию ин-

дивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным наруше-

нием в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным обра-

зовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по меди-

цинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в инте-

ресах ребѐнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и раз-

вития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесто-

ронний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимо-

действие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие 

в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физиче-

ском и (или) психическом развитии. 



 

- 82 - 

 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает со-

блюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защи-

щать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекци-

онные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 

Теоретико-методологической   основой    

Программы   коррекционной   работы  является взаимосвязь трех подходов: 

 нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школь-

ных трудностей; 

 комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических 

знаний о ребенке; 

 междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-

распределенную деятельность специалистов, сопровождающих развитие ре-

бенка. Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения за-

дач коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием про-

фессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с 

другой - интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта 

этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к разви-

тому сотрудничеству). 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают еѐ основное 

содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ог-

раниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обсле-

дования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализи-

рованную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недос-

татков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучаю-

щихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопрово-

ждения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по во-



 

- 83 - 

 

просам реализации дифференцированных психолого-педагогических усло-

вий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающих-

ся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательно-

го процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недос-

татки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогиче-

скими работниками. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая дея-

тельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обу-

чающихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и 

их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым об-

разом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (ва-

риативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рас-

сматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является кон-

статация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потреб-

ностям ребѐнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необхо-

димых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приѐмов работы. 

 

Механизм реализации программы 

Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие спе-

циалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровожде-

ние детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. 
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Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональ-

но-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного уч-

реждения являются психолого-медико-педагогический консилиум и школьная со-

циально-психологическая служба, которые предоставляют многопрофильную по-

мощь ребѐнку и его родителям (законным представителям). 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (МБО-

УДОД «ДЮЦ», МАОУДОД «ДЮСШ», МБОУДОД  «ДБЭЦ», ОГБУЗ «Колпашев-

ская Районная Больница»).  

Социальное партнѐрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по во-

просам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здо-

ровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударст-

венными структурами, прежде всего с общественными объединениями инва-

лидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Структура и содержание «Программы коррекционной работы» 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, соци-

ально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы сооргани-

зации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, психологами) и консультативную 

деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями. 
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Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, ре-

жима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-

профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессио-

нального образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи 

детям и их родителям. 

 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопро-

вождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к 

прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущ-

ности возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; 

консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 

помощи на этапе реализации плана решения. Основными принципами сопровожде-

ния ребенка в школе являются: рекомендательный характер советов сопровождаю-

щего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерыв-

ность сопровождения; комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление за-

труднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование 

здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интере-

сов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образова-

тельного процесса. 

 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 

навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности лич-

ности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда 

педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он об-

ращается к психологу. 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

 Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жа-
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лоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами прояв-

ления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

 Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализи-

рует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на 

развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые за-

болевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследствен-

ность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты); 

семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать характер воспита-

ния ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

 Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

 Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотива-

ции, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

 Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей пси-

хического развития детей. 

 Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его ре-

зервные возможности. В сложных дифференциально-диагностических случа-

ях проводятся повторные обследования. 

 Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индиви-

дуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в зна-

ниях учебного материала; для других - формирование произвольной деятельности, 

выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по 

развитию моторики и т.д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником 

и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплекс-

ный план оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием 

этапов и методов коррекционной работы. 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным пси-

хологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ 

при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследова-

ния, где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных 
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отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности интел-

лектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребенка; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вме-

сте с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного ма-

териала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

 контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы то-

му, чтобы каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

обучающимися и др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познава-

тельных интересов обучающихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение сле-

дующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению харак-

терных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словес-

ным обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвраще-

ния к изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков позна-

вательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого про-

граммного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для развития сохранных функций; 
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 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующе-

го развития и обучения; 

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности; 

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения. 

Принцип   системности   коррекционных   (исправление   или   сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилак-

тических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих 

(стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего 

развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсив-

ность трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и 

на основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из 

ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоян-

ного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль 

позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения кор-

рекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе кото-

рой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности 

ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить про-

грамму оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. 

Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для индиви-

дуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких зада-

ний, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление 

способствует развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. 

Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень 

сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддержи-

вать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления трудно-

стей. 
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Принцип продуктивной обработки информации  заключается   в организа-

ции обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обра-

ботки информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и 

принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педа-

гогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индиви-

дуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами макси-

мальной нагрузки обучающихся. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не до-

пускается. Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в 

ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь 

оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периоди-

чески на индивидуальные занятия привлекаются также обучающиеся, не усвоив-

шие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» со-

стояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного под-

хода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с эти, работа в часы индивидуаль-

ных и групповых занятий ориентирована на общее развитие, а не на тренировку от-

дельных психических процессов или способностей обучающихся. Планируется  не 

столько достижение отдельного результата, сколько создание условий для   развития 

ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для индивидуальных 

и групповых занятий 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, 

так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В даль-

нейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим 

возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 

справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-

развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с 

ОВЗ проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обуче-

ния. 
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Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режи-

мом дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–

профилактических действий в зависимости от нарушения (медикаментозное лече-

ние по назначению врача, специальные коррекционные занятия лечебной физкуль-

турой, соблюдение режима дня,).данные мероприятия проводятся специалистами 

ОГБУЗ «Колпашевской ЦРБ».  

 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы  повышения  профессиональной  компетентности  педагогов.  Пе-

дагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной 

группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в  

комплексе проблем, грамотно поставить вопрос перед психологами–

консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координиро-

вать работу учителей–предметников и родителей, вести коррекционные заня-

тия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психоло-

га может провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка 

педагогов возможна на курсах повышения квалификации на семинарах–

практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная педа-

гогика в основном общем образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родитель-

ской компетентности на индивидуальных консультациях специалистами, на ро-

дительских собраниях. Реализация индивидуального образовательного мар-

шрута требует постоянного отслеживания направления развития детей, что 

делает необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой ди-

агностики по годам обучения. 

План коррекционной работы с обучающимися ОВЗ – ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

 

2.4.2. Работа с  одарѐнными  детьми 

 

В наши дни проблема выявления, развития и обучения одаренных  является 

весьма актуальной. Термин «одаренность» многозначен. Узкое его значение – обо-

значение любого ребенка, чьи интеллектуальные способности и достижения значи-

тельно превышают нормы, характерные для его возраста. Более широкое значение: 

одаренный –  ребенок, обладающий специальными способностями в любой области 

человеческой деятельности, представляющими ценность для общества. 

Таким образом, одаренность –  это системное, развивающееся в течение жизни 

качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более 

http://www.pandia.ru/72639/
http://www.pandia.ru/92157/
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высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах 

деятельности по сравнению с другими людьми. 

 Современными научными исследованиями доказано существование особого 

вида одаренности –  творческой, т. е. способности к творческой самореализации в 

различных областях жизнедеятельности. Творческая одаренность не связана одно-

значно с интеллектом. 

Выявление одаренных детей должно начинаться уже с детского сада на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического 

мышления. Работа с одаренными и способными детьми, их поиск, выявление и раз-

витие должны стать одним из важнейших аспектов деятельности школы. 

 Условно можно выделить следующие категории одаренных детей: 

 Дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными способностя-

ми. 

 Дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной об-

ласти наук и конкретными академическими способностями. 

 Дети с высокими творческими (художественными) способностями. 

 Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями. 

Обучающиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но об-

ладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью мышления и пси-

хического склада. 

В МАОУ «СОШ №7» разработана и реализуется программа «Поддержка 

детской одарѐнности в условиях сетевого взаимодействия ОО» – ПРИЛОЖЕ-

НИЕ 13. 

 

2.4.3. Работа с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

 

В связи с ухудшающейся общей социально-экономической ситуацией в стра-

не, вызванной целым комплексом исторических, культурных, политических и эко-

номических причин  на данном этапе развития общества возрастает необходимость 

в квалифицированной помощи различным слоям населения и особенно детям из 

неблагополучных семей или, иначе, детям, оказавшимся в трудной жизненной си-

туации. Это более трудная в воспитательном отношении категория детей, имеющих 

отклонения в социальном развитии и испытывающих затруднения в обучении, в 

общении с родителями, педагогами, сверстниками, склонных к девиациям  по раз-

личным причинам, отстающих в темпах физического и психического  развития. 

Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее актуаль-

ной. К этой категории относятся дети из семей, бюджет которых не позволяет орга-

низовать полноценный отдых и питание, в результате чего они, как правило, пре-

доставлены сами себе. Все это ведет к росту правонарушений среди подростков. 
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К группе риска относятся следующие семьи: многодетные, неполные, мало-

обеспеченные, с опекаемыми детьми.  

Анализ правонарушений, беседы с подростками, анкетирование показывает, 

что правонарушения в основном совершаются во внеурочное время. 

Логика профилактики подсказывает необходимость создания в школе условий, 

которые не провоцируют отклонение в поведении, а расширяют безопасное про-

странство для ребенка, где ему хорошо и интересно. 

Предметом особого внимания в школе является формирование системы до-

полнительного образования учащихся. Чтобы воспитать человека целеустремлен-

ного, убежденного, творчески мыслящего, доброго и отзывчивого, необходимо хо-

рошо продумать систему работы во внеурочное время. 

Данная программа совместно с воспитательной службой школы ориентирова-

на на организацию содержательного досуга детей, на воспитание физически здоро-

вого человека, профилактику правонарушений и преступлений. 

Программа по профилактике безнадзорности и правонарушениям среди несо-

вершеннолетних направлена на совместную деятельность как детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, так и детей, легко адаптирующихся в социуме, лиде-

ров в любых делах, что позволяет предоставить одинаковые возможности вовлече-

ния всех учащихся в учебно-воспитательный процесс. 

Цель программы:  

 создание оптимальных условий для адаптации детей в социуме и утвержде-

ние среди сверстников учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, через вовлечение их во внеурочную деятельность, 

 социальная защита обучающихся, исходя из анализа их развития, воспитания, 

образования. 

Задачи программы: 

 обеспечить обучающимся психолого-педагогическое сопровождение для реа-

лизации прав на получение основного общего образования; 

 организовать совершенствование внеучебной деятельности, направленной на 

вовлечение обучающихся в досуговые мероприятия, на развитие социальной 

инициативы, реализацию социальных программ, участие в их разработке и 

утверждение; 

 предупредить случаи  правонарушений среди обучающихся школы; 

 создать установку на необходимость здорового  образа  жизни; 

 выявить  интересы  и потребности обучающихся, трудности  и проблемы, от-

клонения  в поведении, уровень  социальной защищенности и адаптирован-

ности  к социальной среде; 

 быть посредником  между личностью обучающегося и учреждением, семьей, 

средой, специалистами социальных служб, ведомственными и администра-

тивными органами; 
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 координировать взаимодействие учителей, родителей, специалистов соци-

альных служб для оказания помощи обучающимся; 

 содействовать созданию обстановки психологического комфорта и безопас-

ности  личности обучающегося в учреждении, в семье, в окружающей соци-

альной среде; 

 координировать взаимодействие учителей, родителей, специалистов соци-

альных служб для оказания помощи обучающимся. 

Участники программы – обучающиеся муниципального  образовательного 

учреждения. 

 Основное содержание программы 

 Социально-экономическая и духовно-нравственная ситуация в России харак-

теризуется нарастанием социального неблагополучия отдельных семей, падением 

их жизненного уровня, криминальной среды, ростом преступлений и правонаруше-

ний среди подростков и порождает опасные для подрастающего поколения и обще-

ства в целом процессы. 

Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее актуаль-

ной, т.к. появилась немало подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-

ции 

За годы работы в школе накоплен положительный опыт в создании системы 

профилактики правонарушений учащихся в различных формах деятельности: по-

ходы, работа детского актива школы (Совет «искатели», Совет старшеклассни-

ков), организация летнего отдыха (пришкольный лагерь, трудовой отряд),  походы, 

привлечение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации к участию в раз-

личных мероприятиях. 

В школе создан Совет профилактики, на заседаниях которого рассматриваются 

вопросы профилактики правонарушений и безнадзорности. Составлен план работы 

Совета профилактики. Приглашаются обучающиеся и их родители, нуждающиеся в 

педагогической помощи. 

Разработано Положение о порядке постановки обучающихся на внутришколь-

ный учет и снятие с учета. 

Ведущую роль в работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуа-

ции, отводится психологической службе, социальному педагогу и классному руко-

водителю. 

Большая целенаправленная работа проводится с этими детьми по учебной ра-

боте. Заместители директора, классные руководители проводят индивидуальные 

беседы с детьми и их родителями по результатам учебы и поведения. 
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Таблица 14. Основные направления коррекционной работы с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации 

Направление  дея-

тельности 

Цели  и задачи Формы деятельности Результат деятельности 

Работа с общественно-

стью 

 Посредничество между личностью подростка 

и социальными службами 

 Защита, помощь и поддержка социально не-

защищенных обучающихся 

 Координация взаимодействия  с общественно-

стью 

 Заседания КДН и ПДН 

 «Круглый стол» МО социаль-

ных педагогов 

 Выезды в неблагополучные се-

мьи  с работниками Центра 

«Семья» и РКЦ 

 Индивидуальные консультации 

 Сопровождение в ПДН и в суд 

 

 Постановка на учет в КДН, ПДН, 

ВШУ 

 Предоставление льготного пита-

ния малообеспеченным обучаю-

щимся; 

 Защита интересов ребенка в суде и 

в ходе следствия, в семье 

 Повышение педагогической гра-

мотности в вопросах социальной 

защиты обучающихся 

Работа с родителями  Профилактика девиантного поведения и пра-

вонарушений 

 Содействие в создании  обстановки  психоло-

гического комфорта в семье, в школе, в ок-

ружающей социальной среде 

 Оказание реальной помощи детям из незащи-

щенных семей 

 Анализ социальной ситуации развития в семье 

и  школе 

 Индивидуальные консультации 

 Беседы 

 Посещение на дому социально 

незащищенных семей (опека, 

многодетные, асоциальные) 

 Родительский лекторий 

 Родительские собрания 

 Тренинг семейного общения 

 Составление актов обследования,  

 Повышение педагогической гра-

мотности родителей 

 Выработка рекомендаций по про-

блемным вопросам 

Работа с многодетны-

ми семьями 

 Диагностика социальных условий жизни 

 Содействие в организации летнего отдыха, в 

трудоустройстве 

 Контроль за организацией питания 

 Анализ социальной ситуации развития в семье 

и  школе 

 Консультации  

 Обследование семей в случае 

необходимости 

 Контроль за организацией пи-

тания детей 

 Корректировка банка данных 

многодетных семей 

 

 Оказание материальной единовре-

менной помощи через Центр 

«Семья 

 Обеспечение завтраками детей в 

течение год 

 Составление банка данных о соци-

альном статусе семей 

Работа с семьями опе-

каемых детей 

 Контроль за воспитанием, обучением, матери-

ально-бытовым содержанием опекаемых де-

тей, сохранностью принадлежащего им 

имущества, выполнением опекунами своих 

обязанностей 

 Составление актов обследова-

ния семей 

 Осуществление первичного об-

следования условий жизни 

несовершеннолетних, остав-

 Составление актов материального 

положения семьи 

 Организация  детей в детские  оз-

доровительные лагеря 
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 Анализ социальной ситуации развития ребен-

ка в семье и  школе 

 

шихся без попечения родите-

лей 

 Организация летнего отдыха, 

трудоустройство на лето 

 Оказание помощи в получении 

необходимых документов для 

устройства детей 

Совет профилактики 

правонарушений не-

совершеннолетних 

 Профилактика безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних 

 Выявление и устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности несовер-

шеннолетних 

 Обеспечение защиты прав и законных интере-

сов несовершеннолетних 

 Социально-педагогическая реабилитация под-

ростков, находящихся в социально опасном 

положении 

 Заседания Совета профилакти-

ки 

 Выход в семьи подростков 

 Индивидуальные беседы 

 Мониторинг развития личности 

подростков 

 Отслеживание количества про-

пуска  занятий 

 Разработка мероприятий по работе 

с детьми «группы риска» 

 Составление соответствующей до-

кументации 

Ведение журнала пропусков 

уроков. 

 Социализация  школьника, фор-

мирование у него активной жиз-

ненной позиции, развитие ли-

дерских качеств 

 Организация внеурочной деятель-

ности подростков 

Работа с подростками 

девиантного поведе-

ния  

 Формирование у учащихся правовой, психо-

логической и педагогической грамотности 

 Предупреждение возникновения явлений де-

задаптации, правонарушений 

 Выявление и психолого-педагогическое со-

провождение детей «группы риска» 

 В ходе диагностики выявление индивидуаль-

ных особенностей детей, 

 Определение причин нарушений в обучении, 

развитии и поведении 

 Формирование банка данных  детей с откло-

нении в развитии и поведении 

 Социальная адаптация подростков «группы 

риска» в школьном коллективе 

 

 

 В ходе диагностики континген-

та учащихся в классе выявле-

ние детей «группы риска» 

 Контроль  за посещением шко-

лы «трудными» детьми; 

 Беседа с родителями и подро-

стком 

 Первичное обследование усло-

вий жизни несовершеннолет-

них, 

 Вовлечение во внеурочную 

деятельность 

 Организация летнего отдыха 

детей «группы риска» 

анкетирование 

 Классные часы 

 Социализация  школьника, фор-

мирование у него активной жиз-

ненной позиции, развитие ли-

дерских качеств 

 Укрепление здоровья как физиче-

ского, так и психического 

 Установление гуманных нравст-

венно-здоровых отношений в 

социальной среде 

 Составление карты индивидуаль-

ной работы с трудным подрост-

ком психологом, классным руко-

водителем 
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 Заседания Совета профилакти-

ки 

 Профессионально-

ориентационная диагностика 

выпускников 9-х и 11-х клас-

сов 

 Мониторинг социально-

психологического состояния 

коллективов учащихся 

Работа с педагогами 

школы 

 Содействие педагогическому коллективу в 

гармонизации социально-психологического 

климата в школе 

 Информирование по вопросам социальной 

защиты прав ребенка 

 Педагогический консилиум 

 Консультации 

 Выступление на педсовете, 

 Оформление социального паспор-

та класса 

 Составление карты индивидуаль-

ной работы с трудным подрост-

ком психологом, классным руко-

водителем, социальным педаго-

гом 

 Составление характеристики на 

обучающегося 

Психопрофилактика  Предупреждение возможных  негативных от-

клонений  в психологическом  и личностном  

развитии  обучающихся 

 Улучшение психологического  микроклимата  

в ученических  коллективах 

 Создание  условий  для  формирования   и 

развития  психологической  культуры обу-

чающихся и педагогов 

 Профилактика  физических , интеллектуаль-

ных и эмоциональных перегрузок  и срывов  

обучающихся 

 Проработка потенциально  проблемных зон  в  

различных  сферах  школьной  жизни 

 

 Адаптационные  занятия 

 Классные  часы  

 Беседы 

 Психотерапевтические  приемы 

 Педсоветы 

 Родительские  собрания  

 Развитие  социальной  адаптации 

обучающихся 

 Повышение психологической  

компетентности  всех  участни-

ков  образовательного  процесса 

 Формирование  навыков  здорово-

го  образа  жизни, навыков само-

регуляции  у школьников. 

 Формирование  позитивной  «я-

концепции» у обучающихся, ус-

тойчивой  самооценки, низкого 

уровня  школьной  тревожности 

 Сплочение  классного  коллектива 

Психодиагностика 

 

 Изучение   уровня   психического  развития, 

уровня  адаптации   обучающихся  на этапе  

перехода  в  среднее  и старшее звено школы 

 Анкетирование 

 Тестирование 

 Наблюдение 

 Подготовка  заключения  о  разви-

тии   и проблемах обучающихся 

 Составление  рекомендаций  по  
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(5, 10 класс) 

 Оценка  способностей, интересов  и  склонно-

стей  обучающихся  в  рамках  предпро-

фильной  работы и профессионального  са-

моопределения (8-9 класс, 10-11 классы) 

 Выявление индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся-подростков для 

предупреждения подростковых проблем (6-7 

класс) 

 Отслеживание  динамики  развития  классных  

коллективов    

созданию  оптимальных  усло-

вий  для  развития  каждого  

обучающегося 

 Разработка  программ индивиду-

альной  коррекционной  работы  

с  обучающимися «группы  рис-

ка»   

Психологическое про-

свещение 

 Повышение  психологической  грамотности  

участников  образовательного процесса (ро-

дителей, педагогов, обучающихся) 

 Разъяснение  результатов  психологических  

исследований  

 Формирование  устойчивой потребности  в 

психологических  знаниях для  разрешения 

проблемных вопросов  взаимодействия  в 

коллективе      и   вопросов  собственного 

развития.   

 Лектории 

 Беседы 

 Лекции 

 Семинары 

 Подборка литературы 

 Совершенствование  педагогиче-

ских  и  социальных  методов, 

позволяющих  повысить  эффек-

тивность   работы  с  подростка-

ми 

 Создание  системы психолого- пе-

дагогической  поддержки  обу-

чающихся  в  период  адаптации  

 Разрешение  различных психоло-

го- педагогических  проблем в 

сфере  общения  и деятельности 

Психологическое кон-

сультирование 

 

 Организационно- консультативная   работа со  

школьной администрацией , направленная  

на совершенствование  процесса  управле-

ния учебно- воспитательным процессом 

 Оказание  психологической  помощи обучаю-

щимся, родителям , педагогам  в  решении  

возникающих  проблем 

 Консультативная  работа  с  участниками  об-

разовательного  процесса 

 Индивидуальное  консультиро-

вание 

 Групповое консультирование 

 Профконсультации 

 Создание  социальных  и педаго-

гических условий, способст-

вующих успешной адаптации к 

среднему и старшему  звену  

школы 

 Установление  истинных  причин 

и помощь в  разрешении    про-

блем обучения, общения, психи-

ческого  самочувствия обучаю-

щихся 

 Обсуждение  результатов  прове-

денной  диагностики и   подго-

товка  конкретных  рекоменда-
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ции  по  выявленным  проблемам 

 Оказание  подросткам  и их  роди-

телям  помощи  в  выборе  про-

фессии  

Психокоррекция  Ориентация  деятельности  на   создание  ус-

ловий, позволяющих  школьнику  в  даль-

нейшем  самостоятельно  строить систему  

отношений  с окружающими людьми, с  са-

мим  собой, совершенствовать личностно  

значимые жизненные  выборы 

 Активное  психологическое  воздействие  на  

процесс  формирования  личности  обучаю-

щегося  

 Содействовать  формированию  умений  само-

контроля  и самооценки                 ( реали-

стичность  в  оценке  собственных  возмож-

ностей, умение  работать  над  ошибками)   

 Индивидуальные коррекцион-

ные занятия 

 Групповые  коррекционные  

занятия 

 Индивидуальные  и  групповые  

собеседования 

 Психологические  тренинги 

 Освоение технологий  взаимодей-

ствия с  окружающими , обуче-

ние подростков  жизненно  важ-

ным  навыкам, необходимым для  

формирования  психосоциальной 

компетентности  

 Освоение   школьниками способов  

решения  проблем  обучения  и   

личностного  развития  с  опорой  

на  индивидуальные  черты   

 Устранение  отклонений  в  лично-

стном  и психологическом  раз-

витии  обучающихся  

 

Развивающая работа  Обеспечение   обучающихся  средствами  са-

мопознания, развитие  внутренней  активно-

сти  

 Развитие  и становление  индивидуальности 

каждого  подростка , формирование  его  

психологической  готовности  к  профессио-

нальному и  жизненному  самоопределению 

 Развитие  у обучающихся  социальных  и 

коммуникативных  умений, необходимых 

для  установления  межличностных  отно-

шений со  сверстниками  и  соответствую-

щих  ролевых  отношений  с  педагогами 

 Создание  условий  для  развития  у обучаю-

щихся прикладных  умений (способности 

действовать  в  ситуации  выбора, решать  

практические  проблемы, составлять  алго-

ритм  достижении  цели) 

 Тренинги 

 Ролевые  игры 

 Дискуссии 

 Профориентационные  занятия 

 Лекции 

 Изменение  показателей  психиче-

ского  благополучия  (повыше-

ние  самооценки, уверенности  в  

себе) 

 Развитие  умений владение  свои-

ми эмоциями, умений   общать-

ся, устанавливать  межличност-

ные отношения 

 Осознание  своих  личностных  

особенностей, интересов, склон-

ностей 

 Определенность  в  выборе  буду-

щей профессиональной  дея-

тельности 
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Определяющее значение для организации продуктивной работы  с обучаю-

щимися и для социально-психологической адаптации детей «группы риска» при-

обретает взаимодействие всех участников этой работы (социального педагога, 

психолога, классного руководителя). 

Особое внимание  классный руководитель, социальный педагог и педагог – 

психолог уделяют диагностированию детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Практика работы показала, что недостаточно работать с детьми, проводя бе-

седы, консультации родителей и педагогов, посещение семей. 

Изменение характера личных отношений педагогов и обучающихся, 

Устранение причин отклонений в поведении ребенка  необходимо осу-

ществлять через: 

 планирование работы, 

 составление и выполнение координационного плана работы с детьми «группы 

риска» (классный руководитель, социальный педагог, психолог, заместитель 

директора по УВР, зам.директора по ВР, Совет профилактики, родительский 

комитет), 

 изменение характера личных отношений педагогов и обучающихся, 

 изменение условий семейного воспитания, 

 вовлечение обучающихся в различные виды внеурочной деятельности. 

 

Логика профилактики подсказывает необходимость создания в школе усло-

вий, которые не провоцируют отклонение в поведении, а расширяют безопасное 

пространство для ребенка, где ему хорошо и интересно. 

Предметом особого внимания в школе является формирование системы до-

полнительного образования учащихся. Чем больше ребенок будет задействован во 

внеурочной деятельности, тем меньше у него останется времени на совершение 

правонарушений. 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование в школе рассматри-

ваются как важнейшие составляющие образовательного процесса, обеспечиваю-

щего развитие успешной личности. Это база для формирования досуговых пред-

почтений – хобби, что является расширением пространства самореализации лич-

ности и способом самовыражения. 

Основным принципом этого процесса является инициатива, идущая от самих 

учащихся и включение всех учащихся во внеурочную деятельность.  

Многие ребята отдают предпочтение  нескольким направлениям  деятельно-

сти. 

Исходя из возможностей школы и желания родителей и обучающихся, были 

определены направления внеурочной деятельности:  
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 художественно-эстетическое (кружки: танцевальный, вокальный, теат-

ральный, изостудия, моделирование одежды, резьба по дереву, «Рукодель-

ница», «Умелые руки», художественная вышивка); 

 спортивно-оздоровительное (секции: волейбольная, баскетбольная, пио-

нербол, шашки, тренажерный зал, гимнастика), 

 социально-педагогическое (курс «Хочу быть успешным», Пресс-центр). 

При этом важно, чтобы было обеспечено необходимое разнообразие про-

грамм, соответствующих индивидуальным запросам учащихся, их половозраст-

ным особенностям. 

Успех развития системы образования в значительной степени зависит от ор-

ганизации дополнительного образования в школе и досуга учащихся. Этот про-

цесс своей целью ставит научить детей общаться, понимать друг друга, мир и 

жизнь, принимать и исповедовать золотые правила нравственности. 

Внеурочная  деятельность учащихся должна быть наполнена содержанием, 

интересным и увлекательным. 

Наш ученик – это не только школьник, но и, прежде всего, человек с много-

гранными интересами, запросами, стремлениями. Кто он будет, когда вырастет? 

Каким он будет? Это не праздные вопросы – это вопросы жизни. Чтобы воспитать 

человека целеустремленного, убежденного, творчески мыслящего, доброго и от-

зывчивого, необходимо хорошо продумать систему работы во внеурочное время, 

В современных условиях главной целью воспитания является развитие и со-

вершенствование личностных качеств личности. Сейчас в большей степени от 

школы зависит, каким человеком станет в будущем ребенок – добрым или злым, 

высокоморальным или безнравственным, честным или преступником. С этой це-

лью школа, уже не первый год, изучает уровень воспитанности каждого школьни-

ка. Результаты данной работы зависит не только от объективных факторов, но и 

от профессионализма учителя, его отношения к детям, желания  изменить ситуа-

цию к лучшему. 

 

Содержание работы на этапах программы 

I этап. Подготовительный 

 2014-2015 учебный год: 

 совершенствование нормативно – правовой базы; 

 укрепление межведомственного сотрудничества; 

 обобщение имеющегося опыта работы, ориентированного на профилактику 

правонарушений; 

 разработки методик и проведение в школе социологического исследования 

детей, учителей, родителей, направленной на профилактику правонаруше-

ний; 
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 поиск форм и методов вовлечения учащихся во внеурочную деятельность; 

 создание системы внеурочной деятельности. 

 

II этап. Реализация 

2015-2019 учебный год:      

 оказание социальной и психолого-педагогической поддержки детям, по-

павшим в трудную жизненную ситуацию; 

 использование в учебно-воспитательном процессе школы личностно-

ориентированных приемов и методов для формирования личностных ресур-

сов, обеспечивающих развитие у ребенка активного жизненного стиля по-

ведения; 

 вовлечение группы учащихся во внеурочную деятельность. 

 

III этап. Отслеживание и анализ результатов 

2019-2020 учебный год:      

 обработка и интерпретация полученной в ходе реализации программы ин-

формации; 

 соотношение результатов реализации программы с поставленными целями 

и задачами 

 определение перспектив развития школы в этом направлении. 

 

Номенклатура дел по воспитательно-профилактической работе: 

 Банк данных детей «группы риска» 

 Карточка учета обучающихся, состоящих на учете в ПДН, ИДН и ОУ 

 Списки опекаемых обучающихся и акты обследования их жилищных усло-

вий 

 План работы Совета по профилактике правонарушений на год 

 Протоколы заседаний Совета по профилактике 

 Материалы рейдов и посещения неблагополучных семей и семей подрост-

ков, состоящих на учете 

 

Предполагаемый результат 

 В ходе реализации программы, направленной на совершенствование и даль-

нейшее развитие систем по профилактике правонарушений среди несовершенно-

летних, планируется достижение следующих результатов: 

 улучшить положение обучающихся школы, оказавшихся в трудной жизнен-

ной ситуации; 

 совершенствовать систему выявления и поддержки детей «группы риска»; 
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 увеличить объем и повысить качество предоставляемых услуг детям, в том 

числе детям  «группы риска»; 

 создать эффективную систему профилактики правонарушений среди обу-

чающихся; 

 повысить роль дополнительного образования в работе с детьми «группы 

риска»; 

 создать условия для активизации детских объединений в школе. 

Выполнение программы будет способствовать сокращению числа правона-

рушений несовершеннолетних, привлечению большего количества детей  и под-

ростков к участию в общественной, культурной и спортивной жизни, отвлечению 

от вредных привычек, улицы, приобщению их к здоровому образу жизни.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график составляется  в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и с учетом тре-

бований СанПиН. 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года для 

5-9-х классов – 34 - 35 учебных недель. Обучение осуществляется по четвертям. 

Шестидневная учебная неделя. Продолжительность урока составляет – 45 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 ка-

лендарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Календарный учебный график формируется и утверждается приказом дирек-

тора школы ежегодно (ПРИЛОЖЕНИЕ 14).  

 

3.2. Учебный план основного общего образования. 

 

Учебный план основного общего образования МАОУ «СОШ № 7» создает 

оптимальные условия для развития каждого учащегося, так как строится исходя 

из модели «адаптивная школа», учитывает возрастные особенности, индивиду-

альные потребности, склонности и интересы ребенка, его семьи.  

Учебный план основного общего образования ФГОС 

 

Предметные облас-

ти 

Учебные пред- 

меты 

                     Классы 

Количество часов в неделю 

Обязательная часть 5 6 7 8 9 Всего 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 
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Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык  3 3 3 3 3 15 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  8 

Физическая культура 

и основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Физическая культу-

ра 

3 3 3 3 3 15 

ОБЖ    1 1 2 

Количество часов обязательной части 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 0,5 1   2 

Обществознание 1     1 

Основы естествознания 0,5     0,5 

Экология  0,5 1   1,5 

Биология  0,5 0,5   1 

География ТО    1 0,5 1,5 

Химия    0,5  0,5 

Алгебра      1 1 

Информатика 1 1    2 

 Основы проектно- исследовательской дея-

тельности 

0,5     0,5 

Русский язык    1  1 

Развитие речи 0,5     0,5 

Основы социализации личности    0,5 0,5 1 

Элективные предпрофильные курсы     2 2 

факультативы 1 1,5 2,5 1 0 6 

Всего часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

5 4 5 4 4 22 

Максимально допустимая недельная на-

грузка при 6-дневной учебной неделе 

32 33 35 36 36 172 

Внеурочная деятельность (кружки, сек-

ции, проектная деятельность и др.) 

10 10 10 10 10 50 
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Обязательная недельная нагрузка учащихся школы соответствует нормам, 

определенным СанПиНом 2.4.2.2821-10 № 189 и составляет по классам: 

 5 классы – 32 часа + до 10 часов внеурочная деятельность; 

 6 классы – 33 часа + до 10 часов внеурочная деятельность; 

 7 классы – 35 часов + до 10 часов внеурочная деятельность; 

 8 классы – 36 часов + до 10 часов внеурочная деятельность; 

 9 классы – 36 часов + до 10 часов внеурочная деятельность. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или все-

го объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной про-

граммы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой 

в порядке, установленном локальным актом в апреле - мае текущего года. 

Учебный план основного общего образования формируется и утверждается 

приказом директора школы ежегодно (ПРИЛОЖЕНИЕ 15).  

 

3.3. План внеурочной деятельности  

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандар-

та организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью об-

разовательного процесса в образовательном учреждении. Содержание данных заня-

тий  формируется  с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, от-

личных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круг-

лые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, кон-

курсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные 

практики и т. д.  Для реализации внеурочной деятельности, в рамках сетевого взаи-

модействия, заключены договора со  всеми организациями дополнительного образо-

вания г. Колпашево. 

План внеурочной деятельности формируется и утверждается приказом директо-

ра школы ежегодно (ПРИЛОЖЕНИЕ 16).  

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации  

ООП ООО является создание и поддержание развивающей образовательной сре-

ды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 



 

- 105 - 

 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

В МАОУ «СОШ №7» для реализации ООП ООО созданы условия: 

 соответствующие требованиям ФГОС; 

 обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения ООП 

ООО и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывающие особенности школы, еѐ организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

 предоставляющие возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсов социума. 

 

Система условий реализации основной образовательной программы обра-

зовательного учреждения базируется на результатах проведѐнной в ходе разра-

ботки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической рабо-

ты, включающей: 

 анализ имеющихся в МАОУ «СОШ №7» условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также це-

лям и задачам основной образовательной программы образовательного уч-

реждения, сформированным с учѐтом потребностей всех участников обра-

зовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

Стандарта; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в сис-

теме условий; 

 разработку дорожной карты создания необходимой системы условий 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 17); 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации про-

межуточных этапов дорожной карты (План ВШК по реализации ООП ООО) 

План ВШК по реализации ООП ООО формируется и утверждается приказом 

директора школы ежегодно – ПРИЛОЖЕНИЕ 18. 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования включает: 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
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В связи с введением ФГОС ООО были определены следующие задачи дея-

тельности МАОУ «СОШ №7» в 2014 – 2015 учебном году: 

 продолжить работу по реализации ФГОС НОО и по подготовке к переходу 

на ФГОС ООО; 

 создать нормативно-правовую и методическую базу для введения ФГОС 

ООО; 

 обеспечить подготовку педагогических работников к разработке 

ООП ООО, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, оп-

ределенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и 

методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие ин-

теллектуально-творческого и социально-психологического потенциала лич-

ности ребенка; 

 освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов обра-

зовательной деятельности обучающихся. 

 

Формы управленческой поддержки решения задач: 

1. Утверждение плана-графика реализации ФГОС ООО на основе муници-

пального плана-графика. 

2. Обеспечение финансовых и организационных условий для реализации 

педагогами индивидуальной траектории развития профессиональной 

компетенции в условиях реализации ФГОС НОО и введения ФГОС ООО. 

3. Обеспечить нормативные, финансовые, кадровые, материально-

технические ресурсы для реализации ФГОС НОО в 4-х классах и введения 

ФГОС ООО. 

4. Организация целевого повышения квалификации педагогов по вопросам 

ФГОС ООО. 

5. Разработка плана введения ФГОС в основной уровне МАОУ «СОШ №7». 

МАОУ «СОШ №7 » укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных ООП ООО, способными к инно-

вационной профессиональной деятельности. 

 

Таблица 15. Кадровое обеспечение реализации ООП ООО 

 

Должность 
Должностные обя-

занности 

Количе-

ство ра-

ботни-

ков в 

ОУ (тре-

буется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к уровню ква-

лификации 

Фак-

тиче-

ский 

руководитель обеспечивает систем- 1/1 высшее профессиональное 1 
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ную образовательную 

и административно-

хозяйственную работу 

образовательного уч-

реждения. 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное управле-

ние», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогиче-

ских должностях не менее 5 

лет либо высшее профессио-

нальное образование и допол-

нительное профессиональное 

образование в области госу-

дарственного и муниципаль-

ного управления или менедж-

мента и экономики и стаж ра-

боты на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

заместитель 

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, вос-

питателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает совер-

шенствование методов 

организации образова-

тельного процесса. 

Осуществляет кон-

троль за качеством об-

разовательного про-

цесса 

3/3 

высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное управле-

ние», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогиче-

ских должностях не менее 

5 лет либо высшее профес-

сиональное образование и до-

полнительное профессио-

нальное образование в облас-

ти государственного и муни-

ципального управления или 

менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогиче-

ских или руководящих долж-

ностях не менее 5 лет. 

3 

Учитель (ос-

новная школа) 

осуществляет обучение 

и воспитание обучаю-

щихся, способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, осоз-

нанного выбора и ос-

воения образователь-

ных программ 
49/49 

высшее профессиональное 

образование или среднее про-

фессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или в области, соответствую-

щей преподаваемому предме-

ту, без предъявления требова-

ний к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее про-

фессиональное образование и 

дополнительное профессио-

нальное образование по на-

правлению деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований 

к стажу работы 

49 
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педагог-

организатор 

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, форми-

рованию общей куль-

туры обучающихся, 

расширению социаль-

ной сферы в их воспи-

тании. Проводит вос-

питательные и иные 

мероприятия. Органи-

зует работу детских 

клубов, кружков, сек-

ций и других объеди-

нений, разнообразную 

деятельность обучаю-

щихся и взрослых 

1/1 

высшее профессиональное 

образование или среднее про-

фессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

либо в области, соответст-

вующей профилю работы, без 

предъявления требований к 

стажу работы 
1 

социальный 

педагог 

осуществляет ком-

плекс мероприятий по 

воспитанию, образова-

нию, развитию и соци-

альной защите лично-

сти в учреждениях, ор-

ганизациях и по месту 

жительства обучаю-

щихся 

2/2 

высшее профессиональное 

образование или среднее про-

фессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы 

2 

педагог-

психолог 

осуществляет профес-

сиональную деятель-

ность, направленную на 

сохранение психическо-

го, соматического и со-

циального благополучия 

обучающихся 

1/1 

высшее профессиональное 

образование или среднее про-

фессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 

без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее 

профессиональное образова-

ние или среднее профессио-

нальное образование и допол-

нительное профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявле-

ния требований к стажу рабо-

ты 

1 

учитель-

логопед 

осуществляет работу, 

направленную на макси-

мальную коррекцию не-

достатков в развитии у 

обучающихся. 

 

1/1 

высшее профессиональное 

образование в области дефек-

тологии без предъявления 

требований к стажу работы. 
1 

преподава-

тель-

организатор 

основ безопас-

ности жизне-

деятельности 

осуществляет обучение 

и воспитание обучаю-

щихся с учѐтом специ-

фики курса ОБЖ. Ор-

ганизует, планирует и 

проводит учебные, в 

1/1 

высшее профессиональное 

образование и профессио-

нальная подготовка по на-

правлению подготовки «Об-

разование и педагогика» или 

ГО без предъявления требо-

1 
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том числе факульта-

тивные и внеурочные 

занятия, используя 

разнообразные формы, 

приѐмы, методы и 

средства обучения 

ваний к стажу работы, либо 

среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж 

работы по специальности не 

менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) 

образование и дополнитель-

ное профессиональное обра-

зование в области образова-

ния и педагогики и стаж рабо-

ты по специальности не менее 

3 лет 

педагог допол-

нительного об-

разования 

осуществляет допол-

нительное образование 

обучающихся в соот-

ветствии с образова-

тельной программой, 

развивает их разнооб-

разную творческую 

деятельность 

2/2 

высшее профессиональное 

образование или среднее про-

фессиональное образование в 

области, соответствующей 

профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного дет-

ского объединения, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образова-

ние или среднее профессио-

нальное образование и допол-

нительное профессиональное 

образование по направлению 

«Образование и педагогика» 

без предъявления требований 

к стажу работы 

2 

библиотекарь 

обеспечивает доступ 

обучающихся к ин-

формационным ресур-

сам, участвует в их ду-

ховно-нравственном 

воспитании, профори-

ентации и социализа-

ции, содействует фор-

мированию информа-

ционной компетентно-

сти обучающихся 

1/1 

высшее или среднее профес-

сиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятель-

ность». 

1 

бухгалтер 

выполняет работу по 

ведению бухгалтерско-

го учѐта имущества, 

обязательств и хозяй-

ственных операций 

4/4 

бухгалтер II категории: выс-

шее профессиональное (эко-

номическое) образование без 

предъявления требований к 

стажу работы или среднее 

профессиональное (экономи-

ческое) образование и стаж 

работы в должности бухгал-

тера не менее 3 лет. Бухгал-

тер: среднее профессиональ-

ное (экономическое) образо-

4 
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вание без предъявления тре-

бований к стажу работы или 

специальная подготовка по 

установленной программе и 

стаж работы по учѐту и кон-

тролю не менее 3 лет 

Инженер 

Анализирует совре-

менные достижения 

науки и техники, пере-

довой опыт в области 

информационных тех-

нологий в целях со-

вершенствования ис-

пользования информа-

ционно-вычислитель-

ных систем; 

Прогнозирует тенден-

ции развития инфор-

мационно-

вычислительных сетей 

различного уровня; 

планирует, организует 

и координирует: дея-

тельность сотрудников 

школы по использова-

нию локальной инфор-

мационно-

вычислительной сети и 

глобальной сети Inter-

net; 

осуществляет систе-

матический контроль  

за состоянием инфор-

мационно-

вычислительной сети 

школы; 

обеспечивает своевре-

менное и правильное 

оформление инженер-

но-технической доку-

ментации по эксплуа-

тации локальной ин-

формационно-

вычислительной сети 

2/2 

среднее или высшее профес-

сиональное образование. 

 

2 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогиче-

ских работников 

   Основным условием формирования и наращивания необходимого и доста-

точного кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспече-

ние в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватно-

сти системы непрерывного педагогического образования происходящим измене-

ниям в системе образования в целом.  

Уровень квалификации педагогических работников учреждения, реали-

зующего ООП ООО, должен соответствовать квалификационным характери-

стикам и квалификационной категории по соответствующей должности, и 

требованию прохождения обязательной курсовой подготовки в объѐме не менее 

108 часов. 

По созданию кадрового обеспечения введения ФГОС ООО были 

проведены следующие мероприятия: 

 Разработан план-график повышения квалификации педагогов на 2014 

– 2019 гг. (ПРИЛОЖЕНИЕ 19) 

 На 01.04.2015 прошли очные и очно-заочные и дистанционные курсы по-

вышения квалификации по вопросам введения ФГОС: учителя–

предметники 5-9 классов – 22 человека ( по программе 108 часов) из 22-х 

планируемых для работы в 5-х классах, что составляет 100%. 

Уровень квалификации педагогов реализующих ФГОС ООО в 5-х классах в 

2014-2015 учебном году составляет: 

 высшая категория – 10 чел. 

 первая категория – 8 чел. 

  соответствие – 3чел. 

 без категории – 1чел. 

Успех реализации стандартов второго поколения в большей степени 

зависит от учителя, поэтому в ОО идет активное освещение и разъяснение кон-

цепции государственных образовательных стандартов нового поколения среди 

педагогических работников школы. Созданы условия для оказания постоянной 

теоретической, методической и информационной поддержки педагогических ра-

ботников по вопросам реализации ООП ООО. 

Мониторинг показал, что учителя владеют современными образова-

тельными технологиями организации образовательной деятельности. Ведет-

ся работа в этом направлении: семинары, обучающие курсы. 

 

    Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональ-

ная готовность работников образования к реализации ФГОС: 
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 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также сис-

темы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресур-

сами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

ФГОС основного общего образования является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС. 

 

Организация методической работы  

 В целях обеспечения методических условий для подготовки внедрения 

ФГОС ООО разработан План методической работы в связи с переходом на 

ФГОС ООО (ПРИЛОЖЕНИЕ 20). 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования 

 

Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе 

общего образования отвечает новым социальным запросам. Целью образования 

становится общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся. 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является 

реализация развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной 

задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как 

собственно психологической составляющей ядра образования. Изменение пара-

дигмы педагогического образования и превращение его по существу в образова-

ние психолого-педагогическое, означает необходимость такого содержания, кото-

рое позволит учителю осуществлять в процессе своей профессиональной деятель-

ности обучение, ориентированное на развитие учащихся, учет их особенностей и 

всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала. 

Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов 

компетенции: предметные, метапредметные и личностные. Необходимость изме-

рения метапредметных компетенций и личностных качеств потребует создания 

национальной системы диагностики результатов образовательного процесса, а 

технологии формирования и измерения указанных компетенций должны стать ос-

новным предметом деятельности школьного педагога-психолога. 
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В связи с этим должна быть модернизирована система управления школой: 

важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье уча-

щихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически 

безопасной и комфортной образовательной среды. Введение нового стандарта 

общего образования существенно изменяет всю образовательную ситуацию в 

школе, определяя точное место формам и видам приложения психологических 

знаний в содержании и организации образовательной среды школы, что делает 

обязательной, конкретной и измеримой деятельность школьного психолога как 

полноценного участника образовательного процесса. 

Работа педагога-психолога, таким образом, становится необходимым элемен-

том системы управления образовательным процессом школы, поскольку резуль-

таты его деятельности предполагают оценку качества обучения в школе по ряду 

обязательных критериев. Введение указанных критериев определяет весь процесс 

модернизации психолого-педагогической подготовки участников образовательно-

го процесса.  

Именно поэтому на современном этапе развития системы образования   воз-

никает необходимость разработки и организации системы психолого-

педагогического сопровождения введения ФГОС  в среднем и старшем звене, ко-

торая включала бы сопровождение всех субъектов образовательного процесса: 

обучающихся, родителей, педагогов. Данная система должна обеспечить форми-

рование у школьника стремления к личностному развитию и социализации. 

Введение ФГОС основного общего образования предъявляет новые требова-

ния не только к содержанию, но и к организационной структуре психологическо-

го сопровождения образовательного процесса, что исходит из задач, решаемых 

психологом на каждом этапе психологического сопровождения образовательного 

процесса. 

В соответствии со стандартом, психолого-педагогические условия реализа-

ции основной образовательной программы основного общего образования долж-

ны обеспечивать: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного про-

цесса по отношению к начальной уровне общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 

том числе особенности перехода из младшего школьного возраста в подро-

стковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обу-

чающихся, педагогических и административных работников, родительской 

общественности; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психоло-
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гического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; развития своей экологической культуры; диффе-

ренциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и спо-

собностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; психолого-педагогическая под-

держка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и от-

ветственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправле-

ния); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (ин-

дивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность видов психологического сопровождения участников образо-

вательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, кор-

рекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

Цель: Психолого-педагогическое сопровождение всех участников образова-

тельного процесса на этапе введения ФГОС ООО. 

Задачи: 

1. Организация психолого-педагогического сопровождения педагогов, обу-

чающихся, родителей на этапе внедрения ФГОС ООО; 

2. Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) обучающихся, родителей, педагогов. 

3. Обеспечение преемственности в психологическом сопровождении форми-

рования УУД у обучающихся  младшего школьного возраста и обучающих-

ся основной школы. 

4. Сопровождение обучающихся в условиях основной школы:  

 адаптации к новым условиям обучении;  

 поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового са-

моопределения и саморазвития;  

 помощь в решении проблем социализации: учебные трудности, про-

блемы с выбором образовательного и профессионального маршрута;  

 формирование жизненных навыков; 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения;   

 профилактика нарушения эмоционально-волевой сферы;   

 помощь в построении конструктивных отношений с родителями и 

сверстниками; профилактика девиантного поведения; 

 предпрофильная  подготовка и профессиональная ориентация;  
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сопровождение одаренных обучающихся, детей «группы риска», обучающихся, 

находящихся под опекой. 

5. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка 

и динамики его психологического развития в процессе школьного обучения, 

подбор методов и средств оценки сформированности универсальных учеб-

ных действий. 

6. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии и осуществление индивидуально-

ориентированной психолого-медико-педагогической помощи таким детям. 

 

Основные направления психологического сопровождения обучающихся  

в рамках введения ФГОС ООО 

 

Профилактическое направление. 

 

Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обу-

чающихся,  разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 

родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Психопрофилактическая работа – обеспечение решения проблем, связанных 

с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

 разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом 

задач каждого возрастного этапа; 

 выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем 

могут обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном разви-

тии; 

 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 

следующую возрастную ступень. 

 

Диагностическое направление. 

 

Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных 

особенностей деятельности, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, лично-

стных и межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям об-

щества. 

Диагностика может быть индивидуальной и групповой. 

Этапы индивидуальной диагностики: 
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 изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, 

учащихся (определение проблемы, выбор метода исследования); 

 формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся ком-

понентов психического развития или формирования личности школьника 

(постановка психологического диагноза); 

 разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с уча-

щимися, составление долговременного плана развития способностей или 

других психологических образований. 

 

Консультативное направление (помощь в решении тех проблем, с которыми к 

психологу обращаются учителя, учащиеся, родители). 

Индивидуальное консультирование – оказание помощи и создание условий 

для развития личности,  способности выбирать и действовать по собственному 

усмотрению, обучатся новому поведению. 

Групповое консультирование – информирование всех участников образова-

тельного процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей с целью создания адаптивной среды, позво-

ляющей обеспечить полноценную интеграцию и личностную самореализацию в 

образовательном учреждении. 

 

Развивающее направление. 

 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) – формирование потреб-

ности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельно-

сти и общении. 

 

Коррекционное направление. 

 

Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы, 

прежде всего  с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и лич-

ностном развитии, выявленные в процессе диагностики. 

Направлено на:  

 уменьшения степени выраженности патологии, ее поведенческие последст-

вия;  

 предупреждение появления вторичных отклонений в развитии;  

 обеспечение максимальной реализации реабилитационного потенциала ре-

бенка. 
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Просветительско-образовательное направление. 

Психологическое просвещение и образование – формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного 

развития; создание условий для полноценного личностного развития и самоопре-

деления обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в 

своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности 

и развитии интеллекта. 

Так же приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к 

психологической культуре. 

 

Профориентационное направление. 

Психолого-педагогическая поддержка делает процесс профессионального 

самоопределения учащихся последовательным, осознанным и обоснованным; она 

направлена на самопознание, выявление истинных мотивов их выбора, реальных 

возможностей и образовательных потребностей. Результатом педагогического ру-

ководства профессиональным самоопределением становится готовность к выбору 

профессии, осмыслению, проектированию вариантов профессиональных жизнен-

ных путей. 

 

Формы работы психолого-педагогического сопровождения  

в рамках введения ФГОС ООО 

 

Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся не 

может быть ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с 

ребенком. Оно требует организации работы с педагогами и родителями как участ-

никами образовательного процесса. 

 

Работа с обучающимися 

 Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечи-

вающих сохранение и укрепление физического, психологического и соци-

ального здоровья, содействие  формированию регулятивных, коммуника-

тивных, познавательных компетентностей. 

 Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), сопровождение 

одаренных учащихся, находящихся под опекой  и организация индивиду-

альной  или групповой коррекционно-развивающей работы. 

 Проведение тренингов  с учащимися по развитию коммуникативных и ре-

гулятивных компетентностей, формированию мотивации к учебному про-

цессу. 
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 Консультирование учащихся (помощь в решении проблем). 

 Профориентационная работа. Большое внимание при сопровождении уча-

щихся  к социально-профессиональному самоопределению уделяется инди-

видуальным консультациям по вопросам выбора профиля, с учетом возрас-

тных особенностей учащихся, проведение элективных курсов «Учимся вы-

бирать» (8 класс), «Хочу быть успешным» (9 класс), «Мир профессий» (9 

класс), проведение групповых  занятий по профориентации учащихся (тре-

нинги, деловые игры, профессиональные пробы). 

 Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи государственной 

итоговой аттестации. 

При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопре-

деления, взаимоотношения, профориентация учащихся среднего звена. 

 

Работа с педагогами и другими работниками школы. 

 Профилактическая работа с учителями. Существенное место в работе с учи-

телями отводится обучению педагогов установлению психологически гра-

мотной, развивающей системы взаимоотношений со школьниками, осно-

ванной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Учителя 

обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, раз-

решения проблем, оказания психологической поддержки в процессе их 

взаимодействия со школьниками и коллегами. 

 Консультирование учителей по вопросам совершенствования образователь-

ного процесса (сопровождение индивидуальных образовательных траекто-

рий). 

 Проведение семинаров, практических занятий, лекций 

Ожидания и достигаемые цели: просветительная работа, информация по во-

просам личностного роста. Диагностический материал, создание комфортной 

психологической атмосферы в педагогическом коллективе. Индивидуальное про-

ведение диагностических мероприятий.  Повышение психологической компе-

тентности и профилактика профессионального выгорания психолого-

педагогических кадров 

 

Работа с родителями. 

 Консультирование  родителей по созданию условий, обеспечивающих ус-

пешную адаптацию  подростков к средней школе, посвященное психологи-

ческим особенностям того или иного вида деятельности. Оно может прово-

диться как в традиционной форме – групповые и индивидуальные консуль-

тации, лекции, семинары,- так и в достаточно новых для системы сопрово-

ждения формах совместных семинаров-тренингов по развитию навыков 
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общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, в которых принимают 

участие как родители, так и дети. 

 Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей 

знаниями и навыками, способствующими развитию эффективного, разви-

вающего поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми. В резуль-

тате их проведения становится возможным формирование групп лидеров из 

родителей, в дальнейшем активно участвующих в профилактической  дея-

тельности. 

 Проведение бесед,  лекций, возможность давать рекомендации родителям 

для успешного воспитания детей учитывая возрастные особенности. 

План психолого-педагогического сопровождения обучающихся в рамках 

реализации ФГОС ООО (ПРИЛОЖЕНИЕ 21). 
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Таблица 16. Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов
1
 

№ 

п/п 

Базовые компетентно-

сти педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и возмож-

ности обучающихся 

Данная компетентность является выражением гу-

манистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — раскрывать потен-

циальные возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает обвинитель-

ную позицию в отношении обучающегося, свиде-

тельствует о готовности поддерживать ученика, 

искать пути и методы, отслеживающие успеш-

ность его деятельности. Вера в силы и возможно-

сти ученика есть отражение любви к обучающе-

муся. Можно сказать, что любить ребѐнка — зна-

чит верить в его возможности, создавать условия 

для разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для обучаю-

щихся; 

— умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую актив-

ность; 

— умение находить положительные стороны у каж-

дого обучающегося, строить образовательный про-

цесс с опорой на эти стороны, поддерживать пози-

тивные силы развития; 

— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся пред-

полагает не просто знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и выстраивание 

всей педагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности обучающихся. 

Данная компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— Умение составить устную и письменную харак-

теристику обучающегося, отражающую разные ас-

пекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную об-

                                                 
1
 Использованы материалы В. Д. Шадрикова 
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разовательную программу; 

— умение показать личностный смысл обучения с 

учѐтом индивидуальных характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к приня-

тию других позиций, 

точек зрения (неидеоло-

гизированное мышле-

ние педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов их поддер-

живать в случаях достаточной аргументации. Пе-

дагог готов гибко реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение собственной 

позиции 

— Убеждѐнность, что истина может быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учѐт других точек зрения в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической дея-

тельности. Заключается в знаниях педагога об ос-

новных формах материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет успешность пе-

дагогического общения, позицию педагога в гла-

зах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и духовных интересов мо-

лодѐжи; 

— возможность продемонстрировать свои достиже-

ния; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная устой-

чивость 

Определяет характер отношений в учебном про-

цессе, особенно в ситуациях конфликта. Способ-

ствует сохранению объективности оценки обу-

чающихся. Определяет эффективность владения 

классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет спокой-

ствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на объек-

тивность оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-

напряжѐнных ситуаций 

1.6 Позитивная направ-

ленность на педагоги-

ческую деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с колле-

гами и обучающимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 
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II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эффек-

тивное целеполагание в учебном процессе. Обес-

печивает реализацию субъект-субъектного под-

хода, ставит обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и реали-

зующих их программ; 

— осознание нетождественности темы урока и цели 

урока; 

— владение конкретным набором способов перево-

да темы в задачу 

2.2 Умение ставить педаго-

гические цели и задачи 

сообразно возрастным и 

индивидуальным осо-

бенностям обучающих-

ся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на индивидуализа-

цию обучения и благодаря этому связана с моти-

вацией и общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода цели в учебную за-

дачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить ус-

пех в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах ок-

ружающих, один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с воз-

можностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в педа-

гогическом оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих ре-

зультатов невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по данному вопросу; 

— владение различными методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в лич-

ностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, обес-

печивающих мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение изучаемого ма-

териала в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 
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4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, соче-

тающееся с общей культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением его практиче-

ского применения, что является предпосылкой 

установления личностной значимости учения 

— Знание генезиса формирования предметного зна-

ния (история, персоналии, для решения каких про-

блем разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых знаний 

для объяснения социальных и природных явлений; 

— владение методами решения различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: регио-

нальных, российских, международных 

4.2 Компетентность в мето-

дах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвое-

ния знания и формирования умений, предусмот-

ренных программой. Обеспечивает индивидуаль-

ный подход и развитие творческой личности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных ме-

тодов образования; 

— наличие своих находок и методов, авторской 

школы; 

— знание современных достижений в области ме-

тодики обучения, в том числе использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном процессе современных 

методов обучения 

4.3 Компетентность в субъ-

ективных условиях дея-

тельности (знание уче-

ников и учебных кол-

лективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход 

к организации образовательного процесса. Слу-

жит условием гуманизации образования. Обеспе-

чивает высокую мотивацию академической ак-

тивности 

— Знание теоретического материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами диагностики индивидуаль-

ных особенностей (возможно, со школьным психо-

логом); 

— использование знаний по психологии в органи-

зации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на основе 

личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учѐт особенностей учебных коллективов в педа-
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гогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных осо-

бенностей и их учѐт в своей деятельности 

4.4 Умение вести самостоя-

тельный поиск инфор-

мации 

Обеспечивает постоянный профессиональный 

рост и творческий подход к педагогической дея-

тельности.  

Современная ситуация быстрого развития пред-

метных областей, появление новых педагогиче-

ских технологий предполагает непрерывное об-

новление собственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение вести самостоя-

тельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными информацион-

но-поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в образо-

вательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать об-

разовательную про-

грамму, выбрать учеб-

ники и учебные ком-

плекты 

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает реализацию принци-

па академических свобод на основе индивидуаль-

ных образовательных программ. Без умения раз-

рабатывать образовательные программы в совре-

менных условиях невозможно творчески органи-

зовать образовательный процесс. 

Образовательные программы выступают средст-

вами целенаправленного влияния на развитие 

обучающихся. 

Компетентность в разработке образовательных 

программ позволяет осуществлять преподавание 

на различных уровнях обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных ком-

плектов является составной частью разработки 

— Знание образовательных стандартов и пример-

ных программ; 

— наличие персонально разработанных образова-

тельных программ: 

характеристика этих программ по содержанию, ис-

точникам информации; 

по материальной базе, на которой должны реализо-

вываться программы; 

по учѐту индивидуальных характеристик обучаю-

щихся; 

— обоснованность используемых образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и их родителей в разра-

ботке образовательной программы, индивидуально-

го учебного плана и индивидуального образова-

тельного маршрута; 

— участие работодателей в разработке образова-
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образовательных программ, характер представ-

ляемого обоснования позволяет судить о старто-

вой готовности к началу педагогической деятель-

ности, позволяет сделать вывод о готовности пе-

дагога учитывать индивидуальные характеристи-

ки обучающихся 

тельной программы; 

— знание учебников и учебно-методических ком-

плектов, используемых в Лицее, рекомендованных 

органом управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых педагогом 

5.2 Умение принимать ре-

шения в различных пе-

дагогических ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать ре-

шения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем составляет 

суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или интуитивные 

— Знание типичных педагогических ситуаций, тре-

бующих участия педагога для своего решения; 

— владение набором решающих правил, исполь-

зуемых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности при 

выборе того или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных педагогиче-

ских ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в уста-

новлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе гуманисти-

ческой педагогики. Предполагает способность 

педагога к взаимопониманию, установлению от-

ношений сотрудничества, способность слушать и 

чувствовать, выяснять интересы и потребности 

других участников образовательного процесса, 

готовность вступать в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в обес-

печении понимания пе-

дагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания можно 

достичь путѐм включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний или умений и пу-

— Знание того, что знают и понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового учебного материа-

ла в систему освоенных знаний обучающихся; 
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тѐм демонстрации практического применения 

изучаемого материала 

— демонстрация практического применения изу-

чаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в педа-

гогическом оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаѐт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное педагогическое оце-

нивание должно направлять развитие обучающе-

гося от внешней оценки к самооценке. Компе-

тентность в оценивании других должна сочетать-

ся с самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в педаго-

гической деятельности; 

— владение методами педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на кон-

кретных примерах; 

— умение перейти от педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в орга-

низации информацион-

ной основы деятельно-

сти обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если обу-

чающийся владеет необходимой для решения ин-

формацией и знает способ решения. Педагог 

должен обладать компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск необходи-

мой для ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом; 

— знание типичных трудностей при изучении кон-

кретных тем; 

— способность дать дополнительную информацию 

или организовать поиск дополнительной информа-

ции, необходимой для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития обучающихся; 

— владение методами объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки для по-

строения информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего ему не хва-

тает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в ис-

пользовании современ-

ных средств и систем 

организации учебно-

воспитательного про-

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и методов построе-

ния образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы обуче-

ния, адекватные поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их индивидуаль-
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цесса ным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и средст-

ва обучения 

 

6.6 Компетентность в спо-

собах умственной дея-

тельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных опе-

раций 

— Знание системы интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные опера-

ции у учеников; 

— умение организовать использование интеллекту-

альных операций, адекватных решаемой задаче 
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3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных 

обязательств отражается в задании Учредителя по оказанию муниципальных об-

разовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государствен-

ных образовательных стандартов общего образования. 

Задание Учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и каче-

ства предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания Учредителя по реализации ООП ООО осу-

ществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соот-

ветствии с требованиями Стандарта. 

Формирование фонда оплаты труда МАОУ «СОШ №7» осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый 

год, определенного в соответствии с региональным расчетом подушевым норма-

тивом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффи-

циентами, и отражается в плане ФХД образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оп-

латы труда работников МАОУ «СОШ №7»: 

 фонд оплаты труда МАОУ «СОШ №7» состоит из базовой части и стиму-

лирующей части; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработ-

ную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала МАОУ «СОШ №7»; 

 рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда педаго-

гического персонала –  общего объѐма фонда оплаты труда. Значение или 

диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

МАОУ «СОШ №7» самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осущест-

вляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника исходя из количества проведѐнных им 



 

- 129 - 

 

учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат опреде-

ляются в Положении о порядке и условиях распределения выплат стимулирующе-

го характера работников школы МАОУ «СОШ №7», направляемой на стимулиро-

вание повышения качества образования, и перечне показателей качества работы 

работников и в коллективном договоре. 

 

МАОУ «СОШ №7» самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда опла-

ты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соот-

ветствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляется 

Комиссией по распределению стимулирующей части МАОУ «СОШ №7». Соглас-

но Положению ежемесячно педагогические работники заполняют оценочные лис-

ты профессиональных достижений, в который включены критерии участия в реа-

лизации новых стандартов. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа ма-

териально-технических условий реализации ООП ООО МАОУ «СОШ №7»: 

 проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стан-

дарта по каждой позиции; 

 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого обо-

рудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализа-

ции ООП; 

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реали-

зации ООП; 

 соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графи-

ком внедрения Стандарта основной уровне и определяет распределение по 

годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП в соответствии с ФГОС; 

 определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию вне-

урочной деятельности обучающихся, включѐнной в ООП ООО (механизмы 

расчѐта необходимого финансирования представлены в материалах Ми-

нобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого фи-

нансирования реализации государственных гарантий прав граждан на полу-

чение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 
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Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников 

образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников государственных образовательных учреждений 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных уч-

реждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме 

Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения 

ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС; 

 разрабатывает финансовый механизм интеграции между МАОУ «СОШ 

№7» и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обу-

чающихся. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществ-

ляться за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся в МАОУ «СОШ №7» 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО 

 

Цель: создание условий по материально-техническому и финансовому обеспече-

нию введения ФГОС  для участников образовательного процесса. 

 

Задачи: 

1. Провести анализ состояния материально-технической базы образовательного 

учреждения; 

2. Осуществить  плановое  расходование бюджетных средств на модернизацию 

материально-технической базы. 

 

Школа размещена в типовом 3-х этажном здании. Количество обучающихся 

детей в школе не превышает оптимальную вместимость. В школе имеется необ-

ходимый набор помещений для организации образовательного процесса и пита-

ния. Учебные кабинеты оснащены регулируемой по высоте мебелью и оборудо-

ваны в соответствии с назначением учебного помещения. 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации ООП ООО, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соот-

ветствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательное учреждение разработало и закрепило локальным 

актом перечни оснащения и оборудования. 
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Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного по-

становлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а 

также соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

 письмо Департамента государственной политики в сфере образования Ми-

нобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреж-

дений»); 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

 аналогичные Перечни, утверждѐнные региональными нормативными акта-

ми и локальными актами МБОУ «СОШ№7», разработанными с учѐтом осо-

бенностей реализации ООП ООО. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МАОУ «СОШ №7» оборудованы: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающих-

ся (кабинеты информатики) и педагогических работников; 

 лекционные аудитории; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельно-

стью, моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лабора-

тории и мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой и изобра-

зительным искусством; 

 информационно-библиотечный центр с рабочей  зоной, оборудованным чи-

тальным залом и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

 актовый зал; 

 спортивные залы, стадион, спортивная площадка, оснащѐнные спортивным 

оборудованием; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовле-

ния пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горя-

чего питания, в том числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудо-

ванием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
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 участок (территория) с декоративным кустарником, деревья, клумбы с цве-

тами. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы 

и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необ-

ходимым инвентарѐм.  

 

Таблица 17. Оценка материально-технических условий реализации ООП 

ООО 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими мес-

тами обучающихся (кабинеты информатики) и педагогиче-

ских работников 

имеются в наличии 

2 Лекционные аудитории имеются в наличии 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и про-

ектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

имеются в наличии 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной дея-

тельности лаборатории и мастерские 

имеются в наличии 

5 Помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой,  

и изобразительным искусством 

имеются в наличии 

6 Информационно-библиотечный центр с рабочей зоной, 

оборудованный читальным залом и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиате-

кой 

имеется в наличии 

7 Актовый зал имеется в наличии 

8 Спортивные залы, стадион, спортивная площадка, осна-

щѐнные  спортивным оборудованием  

имеются в наличии 

9 Помещения для питания обучающихся, а также для хране-

ния и приготовления пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков 

имеются в наличии 

10 Помещения для медицинского персонала имеются в наличии 

11 Административные и иные помещения, оснащѐнные необ-

ходимым оборудованием, в том числе для организации 

учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья 

имеются в наличии 

12 Гардеробы, санузлы имеются в наличии 

13 Места личной гигиены необходимы 

14 Участок (территория)  имеется в наличии 

 

Таблица 18. Оценка материально-технических условий реализации ООП 

ООО 

Компоненты оснаще-

ния 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты осна-

щения учебного 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты. 

имеются в наличии 
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(предметного) каби-

нета уровне основной 

общего образования 

1.2. Учебно-методические материалы:  

1.2.1. УМК по предмету   

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 

 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; имеется в наличии 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; имеется в наличии 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

 ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.2. Дидактические и раздаточные мате-

риалы по предмету:  

 

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 

 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; имеется в наличии 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; имеется в наличии 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

 ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета 

 

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства по учебному 

предмету 

 

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 

 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; имеется в наличии 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 
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 технология; имеется в наличии 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

 ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование 

по предметам: 

 

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 

 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; необходимо 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; необходимо 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; необходимы 

 музыка; необходимы 

 ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.6. Оборудование (мебель):  

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 

 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; имеется в наличии 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; имеется в наличии 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

 ОБЖ. имеется в наличии 

2. Компоненты осна-

щения методического 

кабинета уровне ос-

новного общего обра-

зования 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты 

имеются в наличии 

2.2. Документация имеется в наличии 

2.3. Комплекты диагностических материа-

лов 
имеются в наличии 

2.4. Базы данных имеются в наличии 
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Таблица 19. Наличие и размещение помещений для осуществления обра-

зовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицин-

ского обслуживания обучающихся 

 

№ 

ка-

би-

нета 

Помещения Пло

щадь   

(кв. 

м.)  

Освещѐн-

ность  

Воздушно-

тепловой 

режим 

Ррас

поло

же-

ние 

Размеры ра-

бочих, учеб-

ных зон и зон 

для индиви-

дуальных за-

нятий 

103 Кабинет ОБЖ 55,8 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 

СанПиН 

104 Кабинет математики 64,3 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 

СанПиН 

105 Кабинет истории 64,1 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 

СанПиН 

106 Кабинет математики 64,5 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 

СанПиН 

107 Кабинет географии 60,9 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 

СанПиН 

110 Кабинет технологии 54,8 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 

СанПиН 

111  Кабинет русского языка 54,9 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 

СанПиН 

113,

114 

Кабинет технологии 

(мальчики) мастерские 
156,7 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 

СанПиН 

 Спортивный зал 287,6 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 

СанПиН 

 Столовая, цеха 375,6 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 

СанПиН 

123 
Кабинет для индивиду-

альных занятий 
16,4 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 

СанПиН 

125 
Кабинет для внеурочных 

занятий 
73,1 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 

СанПиН 

 Медицинский кабинет 19,0 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 

СанПиН 

 Процедурный кабинет 5,7 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 

СанПиН 

 Спортивный зал 283,3 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствуют 

СанПиН 

 Актовый зал  180,5 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствуют 

СанПиН 

 
Кабинет дистанционного 

обучения 
8,0 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 

СанПиН 

206 
Кабинет английского 

языка 
36,5 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II  

соответствуют 

СанПиН 

210 Кабинет биологии 71,9 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствуют 

СанПиН 

 
Лаборантская при каби-

нете биологии 
18,0 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствуют 

СанПиН 

212 Кабинет химии 71,8 соответствует соответствует II соответствуют 
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СанПиН СанПиН СанПиН 

 
Лаборантская при каби-

нете химии 
17,8 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствуют 

СанПиН 

216 Кабинет математики 56,7 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствуют 

СанПиН 

217 Кабинет истории 64,6 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствуют 

СанПиН 

218 Кабинет истории 63,0 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 

СанПиН 

225 Кабинет информатики 52,0 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 

СанПиН 

226 Кабинет русского языка  52,0 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 

СанПиН 

227 Кабинет русского языка  53,0 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 

СанПиН 

228 
Кабинет английского 

языка 
38,0 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 

СанПиН 

229 Кабинет музыки 57,0 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 

СанПиН 

230 Кабинет ИЗО 53,0 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 

СанПиН 

 
Лаборантская при каби-

нете ИЗО 
12,6 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 

СанПиН 

234 Кабинет логопеда 32,3 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 

СанПиН 

235 Школьный музей 42,9 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 

СанПиН 

300 
Кабинет детских органи-

заций 
22,0 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствует 

СанПиН 

301 Кабинет истории 56,9 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствует 

СанПиН 

305 
Кабинет английского 

языка 
34,9 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствует 

СанПиН 

306 
Кабинет психолога, со-

циального педагога 
14,9 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствует 

СанПиН 

308 Кабинет физики 70,3 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствует 

СанПиН 

 

 
Лаборантская при каби-

нете  физики 
18,6 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствует 

СанПиН 

310 Кабинет химии 72,8 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствуют 

СанПиН 

 
Лаборантская при каби-

нете  химии 
17,6 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствуют 

СанПиН 

314 
Кабинет русского языка 

и литературы 
54,8 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствуют 

СанПиН 

315 
Кабинет русского языка 

и литературы 
64,6 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствуют 

СанПиН 

316 
Кабинет русского языка 

и литературы 
63,2 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствуют 

СанПиН 

317 Кабинет биологии 63,9 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствуют 

СанПиН 
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318 Кабинет математики 56,7 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствуют 

СанПиН 

319 
Кабинет русского языка 

и литературы 
52,8 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствуют 

СанПиН 

320 
Кабинет английского 

языка 
52,5 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствуют 

СанПиН 

321 
Кабинет английского 

языка 
52,4 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствуют 

СанПиН 

322 Кабинет математики 53,6 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствуют 

СанПиН 

323 
Кабинет английского 

языка 
35,0 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствуют 

СанПиН 

 
Кабинет дистанционного 

обучения 
18,0 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствуют 

СанПиН 

325 Кабинет информатики 53,3 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствуют 

СанПиН 

 
Библиотека, читальный 

зал 
68,3 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствуют 

СанПиН 

 Архив для библиотеки 12,2 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствуют 

СанПиН 

 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические ус-

ловия реализации ООП ООО обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается от-

крытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных ин-

формационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетент-

ность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носите-

лях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

и финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

(бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 
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Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современ-

ным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистан-

ционного образования, а также дистанционное взаимодействие образова-

тельного учреждения с другими организациями социальной сферы и орга-

нами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осу-

ществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного тек-

ста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопиче-

ские и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе 

и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с не-

цифровых носителей (включая трѐхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и историче-

ских карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопро-

вождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интер-

нет, входа в информационную среду образовательного учреждения, в том 
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числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информацион-

ной среде образовательного учреждения; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носите-

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

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, уча-

стия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую дея-

тельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с исполь-

зованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронно-

го) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей 

и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с при-

менением традиционных народных и современных инструментов и цифро-

вых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, кла-

вишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и изда-

тельских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространѐнных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных техно-

логиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управ-

ления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной сре-

де образовательного учреждения; 
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 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебно-

го процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (вы-

ступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в библиотеке образовательного учреждения к инфор-

мационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной тех-

нике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и ау-

диовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и об-

щения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и ви-

деоматериалов, организации сценической работы, театрализованных пред-

ставлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопро-

вождением; 

 выпуска печатных изданий, работы телевидения образовательного учреж-

дения. 

Перспективный план наращивания МТБ с учетом планируемых образователь-

ных ресурсов формируется и утверждается приказом директора школы ежегодно 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 22). 

 

4. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, при-

оритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, со-

циально-исторических, религиозных традициях многонационального народа Рос-

сийской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие 

единство и успешное развитие страны в современных условиях. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех 

уровнях, от местных сообществ до общенационального (государственного) уров-

ня, активно выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демокра-

тически избранные органы власти и самоуправления, так и через институты граж-

данского общества, к которым относятся прежде всего общественные группы, ор-

ганизации и коалиции, а также формы прямого волеизъявления. Гражданское об-

щество обладает способностью защищать свои права и интересы как через власть 

и закон, так и путѐм контроля над властью и воздействия на власть и на правовые 

нормы. Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нѐм ответст-

венного гражданина, воспитание которого является главной целью образования. 
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Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего об-

разования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-

инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном 

порядке детьми-инвалидами, но имеющие врéменные или постоянные отклонения 

в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специ-

альных условий обучения и воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный про-

цесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, ус-

воения системы общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравст-

венных ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализа-

ции последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно вы-

страивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов от-

ношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные 

средства обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудо-

вание, программное обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессио-

нальная (для учителя) — умение, способность и готовность решать профессио-

нальные задачи, используя распространѐнные в данной профессиональной облас-

ти средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) — умение, способность 

и готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя 

средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обяза-

тельной части учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его 

родителями (законными представителями) уровня освоения программ учебных 

предметов; в части, формируемой участниками образовательного процесса: выбор 

обучающимся и его родителями (законными представителями) дополнительных 

учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность — создание и распро-

странение новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовер-

шенствованного процесса на основе результатов научных исследований, научных 

разработок или иных научных достижений. 

Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании, 

внедрении и использовании инноваций. 
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Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, 

представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуще-

ствляемые человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязан-

ной системы текстов, числовых данных, программных кодов, изображений, зву-

ков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в 

которой главными продуктами производства становятся информация и знания. 

Отличительной чертой является создание глобального информационного про-

странства, обеспечивающего эффективное взаимодействие людей, их доступ к 

мировым информационным ресурсам и удовлетворение их потребностей в ин-

формационных продуктах и услугах. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком 

сформированных в образовательном процессе знаний, обобщѐнных способов дея-

тельности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих 

способность (готовность) человека активно и творчески использовать полученное 

образование для решения личностно и социально значимых образовательных и 

практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования сис-

тема ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в 

деятельности человека при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России — методологическая основа разработки и реализации Стан-

дарта, определяющая характер современного национального воспитательного 

идеала, цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и мо-

лодѐжи, основные социально-педагогические условия и принципы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое 

всеми гражданами представление о своей стране, еѐ народе, чувство принадлеж-

ности к своей стране и народу. Основу национального самосознания (идентично-

сти) составляют базовые национальные ценности и общая историческая судьба. 

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних 

и внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образова-

тельная среда нацелена на создание целостности педагогических условий для ре-

шения задач обучения, развития и воспитания обучающихся. 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности 

своей стране и солидарности с еѐ народом, гордости за своѐ Отечество, город или 

сельскую местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служе-

нию Отечеству. 
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Планируемые результаты — система обобщѐнных личностно ориентиро-

ванных целей образования, уточнѐнных и дифференцированных по учебным 

предметам, для определения и выявления всех элементов, подлежащих формиро-

ванию и оценке, с·учѐтом ведущих целевых установок изучения каждого учебно-

го предмета, а также возрастной специфики обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий — програм-

ма, регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и спосо-

бов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание 

ценностных ориентиров на каждой уровне общего образования, связь универ-

сальных учебных действий с содержанием учебных предметов, а также характе-

ристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универ-

сальных учебных действий. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образо-

вания и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, уста-

новления социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и 

общества в целом, активного воспроизводства системы общественных отноше-

ний. 

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт ос-

новного общего образования. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность — систематически организованная педагогом дея-

тельность обучающихся, направленная на преобразование и расширение их соб-

ственного опыта на основе воссоздания и опробования культурных форм и спосо-

бов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — норматив-

ные правовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность 

требований, обязательных при реализации основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования образовательными учреждениями, имеющими государственную ак-

кредитацию. 

 

 


