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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. 

Микунь (далее ООП ООО МБОУ «СОШ № 1» г. Микунь) разработана в соответствии  

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

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2010 года №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

4. Письмо Минобрнауки России от 03.03.2016 № 08-334 «О внесении изменений в федеральные 

государственное образовательные стандарты начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

6. Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 31.01.2018 

г. №2/18).  

7. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке». 

8.Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

санитарного врача России от 29.12.2010 г. «№ 189, зарегистрированное в Минюсте России 

03.03.2011 г. № 189), с изменениями №3 от 24.11.2015г №31. 

9. Приказ Министерства образования Республики Коми от 20.09.2011 года №289 «О введении 

ФГОС ООО в системе образования Республики Коми;  

10. Примерная образовательная программа   

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования. Программа направлена на 

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

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

1.1.1.Цели реализации основной образовательной программы основного общего образования 

— обеспечение выполнения требований Стандарта: 

• Обеспечение достижения планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций 

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 



• Установление и  развитие  личности  в  ее  индивидуальности,  самобытности,  уникальности, 

неповторимости; 

• Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной образовательной 

программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач: 

• Обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

• Обеспечение преемственности начального общего, основного, среднего общего образования; 

• Обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• Установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но: 

• На соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; 

• Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

• Взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

• Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования 

детей; 

• Организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной среды, школьного уклада; 

• Включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды села, района для приобретения опыта реального управления и действия; 

• Социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, социального педагога, центрами профессиональной 

работы; 

• Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего 

образования 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 



определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования-  развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная  программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 

• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося 

- направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативу в организации учебного сотрудничества; 

• с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет) благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, 

контроля и оценки, и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 

учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности 

и построению жизненных планов во временной перспективе; 

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях, 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 

ребёнка - 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 личности подростка является возникновение и развитие у него 

самосознания - представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, 

на нормы поведения взрослых. 

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



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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

• обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью 

в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом 

(нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

• изменением социальной ситуации развития – ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий - объёмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее - планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов ООП ООО (далее - системой оценки), 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации с одной стороны, и 

системы оценки результатов - с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — личностных, 

метапредметных и предметных - устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди 

них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего, с опорным учебным 

материалом, служащим основой для последующего обучения. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 
В соответствии со Стандартом к числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы относятся: 

1. Личностные результаты 



Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, 

допускающих предоставление и исполнение исключительно неперсонифицированнной информации 

2. Метапредметные результаты соответствуют подгруппам универсальных учебных действий, 

раскрывают и детализируют основные направленности метапредетных результатов. 

3. Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится», «Выпускник получит 

возможность», относящихся к каждому учебному предмету учебного плана школы. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, в том числе и в форме государственной итоговой аттестации. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность» проводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умении, навыков, расширяющих 

и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Задания включаются в материалы итогового контроля 

блок «Выпускник научится». Невыполнение обучающимися заданий не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, прошлое 

и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

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

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 



7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

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

9. Формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

1.2.4. Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

• осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 



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

практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

4. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

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

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсуттвия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

 

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 



• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

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

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

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

признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая;  

• объяснять с заданной точки зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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



• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования 

• (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

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

Смысловое чтение.  

 

Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

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

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

текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 



Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

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

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

• устранятьв  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,  обусловленные  

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

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

 

Обучающийся сможет: 

 

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

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

• использовать   невербальные   средства   или   наглядные   

материалыподготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 



Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее –ИКТ).  

     Обучающийся сможет: 

 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты 

 

Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

• включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

• воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов 

России; 

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

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

• приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей 

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

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

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

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

-смысловых типов и жанров. 

 

Предметные результаты изучения предметной области 

"Русский язык и литература": 

1.2.5.1. Русский язык: 

 



• совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения 

и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации): 

• создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, 

диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

• развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) 

и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять 

главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности; 
• овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

• понимание,  интерпретация  и  комментирование  текстов  различных  функционально-

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

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

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

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

• умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

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

выразительного словоупотребления; 

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

речи; 

• умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью 

и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, 

план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 2. 

• понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

• осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

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

• соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

• стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование 

и развитие; 

• использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

• распознавание  и  характеристика  основных  видов  выразительных  средств  

фонетики,лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая 

метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, 

синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 
• уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

• корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

• использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

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

• идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; 
• распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия; 



• распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков;\ 

• распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

• распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

• формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

• проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

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

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 
• проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

• анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

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

слова; 

• определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

• деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

• проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

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

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

• определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

• определение грамматической основы предложения; 

• распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений 

осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

• распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

• опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений 

с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями 

сложного предложения; 

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

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

речи и соблюдения норм их построения; 

• определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

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

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 
• умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

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

способах конструирования информационных запросов; 



• пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

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

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и 

переносного значения, особенностей употребления; 

• пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

• использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

• использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

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

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

• поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

• освоение  правил  правописания  служебных  частей  речи  и  умения  применять  их  

написьме; 

• применение правильного переноса слов; 

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

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

• соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

• выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речис 

учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

• нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

• соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесённости 

1.2.5.2. Литература: 

1. Осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2.Понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

3.Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 

мировой культуры; 

4. Воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение;  



5. Развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6. Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

1.2.5.3. Родной язык и родная литература: 

 

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

 

• воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

• приобщение к литературному наследию своего народа; 

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

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

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" 

отражают: 

 

1.2.5.4.Родной (русский) язык: 

 

1.Совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального 

и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2.Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования; 

3.Использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4.Расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

5.Формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6.Обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

7.Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 



использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к  

речевому самосовершенствованию; 

8.Формирование  ответственности  за  языковую  культуру  как  общечеловеческую  ценность. 

 

1.2.5.5. Родная  (русская) литература: 

1. Осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

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

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

2. Понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3. Обеспечениекультурнойсамоидентификации,осознаниекоммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

4. Воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5. Развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6. Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

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

но и интеллектуального осмысления. 

 

1.2.5.6. Иностранный (английский) язык: 

 

Изучение предметной области "Иностранные языки" обеспечивает: 

 

• Приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

• Осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

• Формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

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

• Обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки» отражают: 

 

• Формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 



других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом 

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

• Формирование  и  совершенствование  иноязычной  коммуникативной  компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора 

и лек-сического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

• Достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях. 

 

Общественно-научные предметы: 

 

• Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 
• формирование  мировоззренческой,  ценностно-смысловой  сферы  обучающихся,  

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ 

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

фактора формирования качеств личности, ее социализации; владение экологическим 

мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными, 

экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; 

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

мире; 

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

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные 

предметы" отражают: 

 

1.2.5.7. История России. Всеобщая история: 

 

1) Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

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

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов;  



3) Формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) Формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания 

и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

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

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 

Воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 

1.2.5.8. Обществознание: 

 

1. Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности,правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным Конституции РФ; 

2. Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4. Формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопо-рядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей, обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

6. Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

1.2.5.9. География: 

 

1. Формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

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

окружающей среды и рационального природопользования; 

2. Формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3. Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

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



географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4. Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5. Овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

6. Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7. Формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8. Формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях 

и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

Математика и информатика: 

 

Изучение предметной области "Математика и информатика"  обеспечивает: 
 

• осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

• формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• формирование  представлений  о  математике  как  части  общечеловеческой  культуры; 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических 

моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания 

при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения 

учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об ос-новных 

информационных процессах в реальных ситуациях. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" отражают: 

 

1.2.5.10. Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

 

1. Формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 
• осознание роли математики в развитии России и мира; 

• возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 



2. Развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

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

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений: оперирование понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества 

в простейших ситуациях; 
• решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

• применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

• составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

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

двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; 

• решение логических задач; 

3. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 
• оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

• использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении 

вычислений; 

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

задач; 

• выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

• сравнение чисел; 

➢ оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4. Овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 
• Выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

• Выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений 

с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать 

формулы сокращенного умножения; 
• Решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и  неравенств, 

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

ний неравенств и их систем на числовой прямой; 

5. Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, 

для описания и анализа реальных зависимостей: 
• определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

плоскости; 



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

функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и 

наименьшего значения функции; 

• построение графика линейной и квадратичной функций; 

• оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

• использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из 

других учебных предметов; 

 

6. Овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений: 
• Оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и 

циркуля; 

• Выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

7. Формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций 

на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 
• Оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция; 

• Проведение доказательств в геометрии; 

• Оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

➢ Решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, 

площадь) по образцам или алгоритмам; 

8. Овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

• формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие 

умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений: 
• формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; 

• решение простейших комбинаторных задач; 

• определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

• оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

• наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о 

роли закона больших чисел в массовых явлениях; 



• умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах: 
• распознавание верных и неверных высказываний; 

• оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

• выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

• использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

• решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

• выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 

жизни; 

10. Формирование  информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11. Формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах; 

12. Развитие  алгоритмического  мышления,  необходимого  для  профессиональной  

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

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

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

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13. Формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

14. Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права; 

15.  

1.2.5.11. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

 

1. Формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности. 

2. Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

3. Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества. 

4. Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

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

поступках, поведении, расточительном потребительстве. 

5. Роль религии в развитии культуры и истории России, в становлении гражданского 

общества и российской государственности. 

6. Формирование представлений об основах культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России 



 

Естественно-научные предметы: 

Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" должно обеспечить: 

• формирование целостной научной картины мира; 

• понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного 

научного сотрудничества; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

• овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

• осознание значимости концепции устойчивого развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно- обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественно-научные предметы" отражают:  

 

1.2.5.12. Физика: 

1. Формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики; 

2. Формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

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

движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атом-

номолекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3. Приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

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

измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 

неизбежности погрешностей любых измерений; 

4. Понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов,средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 

экологических катастроф; 

5. Осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6. Овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

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



искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую 

среду и организм человека; 

7. Развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с 

целью сбережения здоровья; 

8. Формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсовэнергии, загрязнении окружающей среды как следствии несовершенства машин и 

механизмов; 

 

1.2.5.13. Биология: 

 

1. Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

2. Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об эко-системной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3. приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4. формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5. формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6. освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

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

ними. 

 

1.2.5.14. Химия: 

 

 

1. формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2. осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 



3. овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4. формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 

5. приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за 

их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6. формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф;  

 

Искусство: 

 

• Изучение предметной области "Искусство"

 обеспечивает: 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

• развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое 

отношение художественными средствами; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

• формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

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

 

1.2.5.15. Изобразительное искусство: 

 

1. Формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

2. Развитие   визуально-пространственного   мышления   как   формы   эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

3. Освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 



4. Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека; 

5. Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

6. Приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

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

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7. Развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

1.2.5.16. Музыка: 

 

1. Формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

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

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 

2. Развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

3. Формирование   мотивационной   направленности   на   продуктивную   музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

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

4. Воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

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

5. Расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

6. Овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

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

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в 

рамках изучаемого курса. 

 

1.2.5.17.Технология: 

 

Изучение предметной области "Технология» обеспечивает: 

• развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 



• активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

• совершенствование  умений  выполнения  учебно-исследовательской  и  проектной  

деятельности; 

• формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

• формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология» отражают: 

1. Осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2. Овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

3. Овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

4. Формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

5. Развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

6. Формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности" 

обеспечивает: 

• Физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной 

области; 

• Формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

• Понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• Овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды как естественной основы безопасности 

жизни; 

• Понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

• Развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамикиразвитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 



• Установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности" отражают: 

 

1.2.5.18. Физическая культура: 

 

1. Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

2. Овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы 

для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития фи-зической 

культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, 

рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3. Приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и 

досуга; 

4. Расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных 

физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической 

нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5. Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)"; 

 

1.2.5.19.Основы безопасности жизнедеятельности: 

 

1. Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

2. Формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 



 

3. Понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4. Понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

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

5. Понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6. Формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7. Формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8. Понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

9. Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

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

игосударства; 

10. Знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

11. Умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12. Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13. Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14. Овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов основной образовательной 

программы основного общего образования 
 

1.3.1. Общие положения 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее – система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества образования, 

что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки способствует поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются: 

 

1. Оценка образовательных достижений, обучающихся (с целью итоговой оценки) 

2. Оценка результатов деятельности  МБОУ «СОШ № 1» г. Микунь  как основа 

аккредитационных процедур 



3. 3. Оценка 

результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, 

её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 

программы МБОУ «СОШ № 1» г. Микунь 

Система оценки включает в себя процедуры внешней и внутренней оценок. 

Внутренняя оценка включает в себя:входное тестирование,текущую и 

тематическуюоценку, портфолио, внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

промежуточную и итоговую аттестацию. 

К внешним процедурам относятся:государственная итоговая аттестация,независимаяоценка 

качества образования и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельности форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

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

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

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

получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая осуществляется в ходе обучения, 

так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры 

внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки 

деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных 

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

независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня 

опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счетфиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным 

для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

➢ оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

➢ использования комплекса оценочных процедур (входное, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 



➢ использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

➢ использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

1.3.2.1. Личностные результаты 

Объект оценки Сформированность 

основ гражданской 

идентичности лич- 

ности; 

Сформированность 

индивидуальной 

учебной самостоя- 

тельности, включая 

умение строить жиз- 

ненные профессио- 

нальные планы с 

учётом конкретных 

перспектив развития 

Сформированность 

соци- 

альных компетенций, 

включая ценностные 

смысловые установки 

и 

моральные нормы, 

опыт 

социальных и 

межлич- 

ностных отношений, 

пра- 

восознание. 

Критерии оценивания 1.Соблюдение норм и правил поведения 

2.Участие в общественной жизни школы, поселения, страны, обще 

ственно-политической деятельности. 

3.Ответственность за результат обучения. 

4.Готовность и способность делать осознанный выбор в образова- 

тельной траектории, в том числе выбор профессии. 

5.Ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые 

средствами различных предметов. 

Форма проведения 

процедуры 

1. Учитель, классный руководитель в рамках изучения индивиду- 

ального развития, обучающегося в ходе образовательной и вне- 

урочной деятельности. 

2. Заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного кон- 

троля по изучению уровня воспитанности обучающихся 

3. Социальный педагог в рамках работы с детьми «группы риска». 

Методы: 1. Фронтальная, письменная, индивидуальная беседа. 

2. Наблюдение. 

3. Анкетирование. 

4. Возрастно-психологическое консультирование. 

 

Инструментарий 

(Методики разрабо- 

таны на основе диа- 

гностики духовно- 

нравственного вос- 

питания О.И. Абба- 

совой») 

1. Диагностика изучения уровня сформированность нравственных 

понятий. 

2. Диагностика нравственной мотивации. 

3. Диагностика этики поведения. 

4. Диагностика отношения к жизненным принципам. 

5. Диагностика нравственной мотивации. 

Представление 

результатов 

1.Анализ результатов изучения уровня сформированность 

нравственных понятий, нравственного самоконтроля, этики 

поведения, отношения к жизненным ценностям, нравственной 



мотивации (таблица). 

2. Характеристика 

 

Личностные образовательные результаты связаны с оценкой поведения, прилежания, 

учебной самостоятельности, готовности и способности сделать осознанный выбор профиля 

обучения. В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации 

и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений 

в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

1.3.2.2. Метапредметные результаты 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

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

результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Объекты оценки 1. Способность и готовность к освоению 

систематических зна- 

ний, самостоятельному пополнению, 

переносу, интеграции. 

2. Способность работы с информацией. 

3. Способность к сотрудничеству и 

коммуникации. 

4. Способность к решению личностно и 

социально значимых 

проблем, воплощению найденных 

решений в практику. 

5. Способность и готовность к 

использованию ИКТ в целях обу- 

чения и развития. 

Критерии 1. Регулятивные универсальные учебные 

действия. 

2. Коммуникативные универсальные 

учебные действия. 

3. Познавательные универсальные 

учебные действия. 

Форма проведения 1.Заместитель директора по ВР, педагог- 

организатор: 

Познавательные: 

Изучение состояния преподавания 

предметов. 

Промежуточная аттестация и итоговое 



оценивание. 

 Коммуникативные: 

Состояние организации внеурочной 

деятельности 

Фестиваль наук и творчества 

 Регулятивные: 

Комплексные работы на межпредметной 

основе. 

2.Учитель, классный руководитель: 

Познавательные, регулятивные, 

коммуникативные: 

Наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальых учебных 

исследований, и проектов. 

Познавательные: 

Практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) 

частью. 

Письменная работа на межпредметной 

основе. 

Инструментарий 1.Диагностическая письменная работа на 

межпредметной основе 

2.Общешкольные мероприятия, 

коллективное,творческие дел 

Представление результатов 1. Статистические данные результатов 

диагностической письменной 

работы на межпредметной основе 

(ежегодно,май). 

2. Индивидуальный проект, исследование  

3. Коллективные творческие дела. 

 

Требования к организации проектной, исследовательской деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и 

задач проектной, исследовательской деятельности (ПРИЛОЖЕНИЕ1). 

1.3.2.3. Предметные результаты 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

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

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

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достиженийкак точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе текущей, 



тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Уровень Содержание Отметка 

Базовый Планируемые результаты данного уровня 

приводятся 

в блоке «Выпускник научится». В эту группу 

включается система знаний и учебных 

действий, которая 

принципиально необходима для успешного 

обучения 

при получении основного образования и при 

наличииспециальной целенаправленной 

работы учителя может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

Задания базового уровня сложности проверяют 

сформированность знаний, умений и способов 

учебных 

действий по предмету. Как правило, это 

стандартные 

учебно-познавательные или учебно-

практические задания, в которых очевиден 

способ учебных действий. 

Способность успешно справляться с такого 

рода заданиями целенаправленно 

формировалась и отрабатывалась в ходе 

учебной деятельности со всеми учащимися. 

Достижение результатов этой группы 

выносится на 

итоговую оценку, которая осуществляется в 

ходе обучения и в конце учебного года. 

Успешное выполнение 

учащимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для 

положительного решения 

вопроса о возможности получения основного 

общего 

образования. 

Достижению базового 

уровня соответствует: 

Отметка «отлично» 

(отметка «5»), «хо- 

рошо» (отметка «4») 

и «удовлетворительно» 

(отметка «3»). 

- 100-80% - «5» 

- 79-66% - «4» 

- 65-50% - «3»; 

• Зачтено. 

Повышенный Определяет систему учебных действий в 

отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие эту 

группу 

целей, приводятся в блоках «Выпускник 

получит воз- 

можность научиться» и выделяются 

курсивом. 

Такой уровень достижений могут 

продемонстриро- 

Достижению повышенного 

уровня соответствуют: 

• отметки «хорошо» 

(«4») и «отлично» 

(«5»): 

«4» - верно выполнено 

не менее 75% заданий; 

«5» - верно выполнены 

все предложенные за- 

дания повышенного 



вать только отдельные мотивированные и 

способные 

учащиеся. Задания повышенного уровня 

сложности проверяют способность выпускника 

выполнять такие 

учебные или учебно-практические задания, в 

которых 

нет явного указания на способ их выполнения. 

Уча- 

щийся сам должен выбрать этот способ из 

набора из- 

вестных, освоенных в процессе изучения 

данного 

предмета. В некоторых случаях учащийся сам 

должен 

сконструировать способ решения, комбинируя 

из- 

вестные ему способы, привлекая знания из 

других 

предметов, или опираясь на имеющийся 

жизненный 

опыт, что заложит основы успешной учебной 

дея- 

тельности на последующих ступенях обучения. 

Ча- 

стично задания, ориентируемые на оценку 

достижения этой группы, могут включаться в 

материалы ито- 

гового контроля, что дает возможность 

учащимся 

продемонстрировать овладение более 

высокими уровнями достижений и выявить 

динамику роста числен- 

ности группы наиболее подготовленных 

учащихся. 

•  При этом невыполнение учащимися 

заданий этой 

группы, не является препятствием для 

получения ос- 

новного общего образования. 

В ряде случаев учёт достижения 

планируемых результатов этой группы 

ведётся в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной 

системы 

оценки (портфель достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 

Высокий Планируемые результаты, описывающие эту 

группу 

целей, приводятся в блоках «Выпускник 

получит воз- 

Оценка «отлично» (от- 

метка «5») 



можность научиться» и выделяются 

курсивом. 

Пониженный Данный уровень свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство 

обуча- 

ющихся, о том, что имеются значительные 

пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

При этом 

обучающийся может выполнять отНизкий 

уровень достижений свидетельствует о нали- 

чии у учащихся только отдельных 

фрагментарных 

знаний по предмету, о значительных пробелах 

в зна- 

ниях, об отсутствии систематической базовой 

подго- 

товки, неусвоении обучающимися половины 

планиру- 

емых результатов, при этом обучающийся 

может вы- 

полнять отдельные задания повышенного 

уровня. 

Дальнейшее обучение таких учащихся 

затруднено. 

Данная группа обучающихся требует 

специальной ди- 

агностики затруднений в обучении, пробелов в 

систе- 

ме знаний и оказании целенаправленной 

помощи в 

достижении базового уровня.дельные задания 

порвышенного уровня 

«удовлетворительно» 

(отметка «3»). 

 

Не освоен 

базовый 

уровень 

Низкий уровень достижений свидетельствует о 

нали- 

чии у учащихся только отдельных 

фрагментарных 

знаний по предмету, о значительных пробелах 

в зна- 

ниях, об отсутствии систематической базовой 

подго- 

товки, неусвоении обучающимися половины 

планиру- 

емых результатов, при этом обучающийся 

может вы- 

полнять отдельные задания повышенного 

уровня. 

Дальнейшее обучение таких учащихся 

затруднено. 

Данный уровень уста- 

навливается: 

• при выполнении 

менее 50% работы (ба- 

зового уровня) 

и фиксируется отмет- 

кой «неудовлетвори- 

тельно» 

(отметка «2»); 

• Незачтено 



Данная группа обучающихся требует 

специальной ди- 

агностики затруднений в обучении, пробелов в 

систе- 

ме знаний и оказании целенаправленной 

помощи в 

достижении базового уровня. 

 

Данный подход применяется в ходе процедур оценивания: входного, текущего, 

промежуточного и итогового. 

 Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• входное  тестирование; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ,включая учебные исследования и учебные проекты. 

• промежуточная аттестация 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении, 

или не освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. 

 Обобщённая модель оценки предметных результатов. 

Виды контроля Время 

проведения, 

ответственный 

Содержание Формы и виды 

оценки 

Способы 

выставления 

оценки 

Входное 

тестирование 

Сентябрь, 

октябрь – 

заместителя 

директора по 

УВР 

Определяет 

акту- 

альный уровень 

знаний, необхо- 

димый для про- 

должения обуче- 

ния, а также 

намечает «зону 

ближайшего раз- 

вития» и пред- 

метных знаний, 

организует кор- 

рекционную ра- 

боту 

Стандартизованная 

письменная работа 

Фиксация в 

журнале 

Промежуточный 

контроль 

Вторая 

половина 

декабря, 

учитель 

Контроль 

планируемых 

результатов 

Стандартизованная 

письменная работа 

Фиксация в 

журнале 

Итоговая 

контрольная 

работа 

По графику 

проведения 

промежуточной 

аттестации, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Контроль 

планируемых 

результатов 

Стандартизованная 

письменная 

работа, зачет, 

защита проекта, 

сдача норматтивов 

Фиксация в 

журнале 

Тематическая Согласно КТП Оценка Форму определяет Фиксация в 



контрольная 

работа 

работающих 

программ, 

учитель 

достижения 

результатов по 

тематическому 

разделу 

учебного 

предмета 

педагог журнале 

Практическая, 

лабораторная 

работа 

Согласно КТП 

работающих 

программ, 

учитель 

Освоение 

определенных 

умений 

Форму определяет 

педагог 

Фиксация в 

журнале 

Упражнения 

(письменные, 

устные) 

На каждом 

уроке, по мере 

необходимости, 

учитель 

Направлены на 

отработку пред- 

метного 

умения и фикса- 

цию его 

освоения 

на базовом или 

повышенном 

уровне 

Форму определяет 

педагог 

Фиксация в 

журнале 

Самостоятельная 

работа  

Количество 

работ зависит 

от количества 

подтем в 

учебной 

задаче/ учитель 

Направлена 

-на возможную 

коррекцию ре- 

зультатов 

преды- 

дущей темы обу- 

чения, 

-на 

параллельную 

отработку и 

углубление 

теку- 

щей изучаемой 

учебной 

 Учащийся 

сам оцени- 

вает все за- 

дания, кото- 

рые он вы- 

полнил, 

проводит 

рефлексив- 

ную оценку 

своей рабо- 

ты. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Входное  тестированиепредставляет собой процедуру оценки остаточных знаний 

послепродолжительных каникул. Проводится администрацией в  3 – 9 классах и выступает как 

основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 

являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. Входное  тестирование  проводится также учителями с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты входного  тестирования  

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Формирующее оценивание. Цель такого оценивания увидеть проблемы и трудности 

восвоении предметных способов действия и компетентностей и наметить план работы по 

ликвидации возникших проблем и трудностей. У учеников должно сложиться четкое понимание 

того, в каких разделах программы происходит их рост и что именно они могут сделать для 

улучшения своей успеваемости. Формирующая оценка не переводится в отметку на протяжении 

учебного периода и не выставляется в журнал. 



Текущая  оценкапредставляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы, освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 

методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, ли-сты продвижения и др.) 

с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут 

включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

 Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Средством фиксации 

выступает отметка как количественное выражение уровня освоения образовательных результатов, 

она фиксируется в электронном классном журнале в соответствии с критериальной базой. Отметки 

за контрольные работы, тематические зачеты, практические и лабораторные работы носят 

обязательный характер для учащихся. Отметка за четверть выставляется при условии сдачи всех 

обязательных работ (не менее 3). Отметки за четверть выставляются на основе отметок за 

контрольные (проверочные, зачетные) работы за учебный период. Контрольные работы 

(проверочные) носят двухуровневый характер: обязательная часть (планируемые результаты уровня 

«выпускник научится») и добровольная часть (задания повышенного уровня сложности, в 

частности из раздела «Выпускник получит возможность научится»). Количество контрольных 

(проверочных) работ по каждому разделу предметной программы регламентируется РПУП.Отметка 

за год является суммарным результатом баллов за четверти, баллов за результат промежуточной 

аттестации, переведенным в 5-балльную отметку. 

 Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

 Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного 

мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают динамику 

формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и 

навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 

оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 



Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации учащихся на уровне 

основного общего образования и проводится в конце учебного года (апрель-май) по каждому 

изучаемому предмету учебного плана МБОУ «СОШ № 1» г. Микунь . 

Цели промежуточной аттестации учащихся: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения программы в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования; 

- оценка достижений каждого учащегося, позволяющая выявить затруднения в освоении им 

образовательной программы и учесть индивидуальные потребности учащегося; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных результатов учащихся. 

Формы промежуточной аттестации учащихся определяются учебным планом МБОУ «СОШ 

№ 1» г. Микунь. 

   Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.58) и Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной  аттестации. 

В качестве промежуточной аттестации учитываются только положительные результаты ВПР. В 

случае получения неудовлетворительной отметки по всероссийским проверочным работам, 

учащиеся проходят промежуточную аттестацию по текстам школьных итоговых  контрольных 

работ в установленный срок. 

 Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, форма, сроки 

и порядок проведения) доводятся до учащихся и их родителей (законных представителей) 

посредством размещения на официальном сайте, информационном стенде, проведения 

родительских собраний ГИС ЭО. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации учащихся осуществляется по пятибалльной 

системе. 

Форма оформления результатов промежуточной аттестации учащихся - ведомости, таблицы. 

Результаты промежуточной аттестации заносятся в документы МБОУ «СОШ  № 1» г. Микунь. 

         Результаты промежуточной аттестации учащихся в обязательном порядке доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся посредством 

заполнения предусмотренных документов (дневник/электронный дневник учащегося). 

Педагогические работники МБОУ «СОШ № 1» г. Микунь по запросу родителей обязаны 

прокомментировать результаты промежуточной аттестации в устной форме. Родители имеют право 

на получение информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в виде выписки. 

Государственная итоговая аттестация. 

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

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

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуютуровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 



образования. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

  Целью ГИА является установление уровня образовательных результатов выпускников. ГИА 

включает в себя 4 экзамена: русский язык и математика (обязательно), экзамены по 2-м учебным 

предметам обучающиеся сдают по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению ПМПК 

(государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой планируемых 

результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» всех изучаемых программ. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней 

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

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки и результаты выполнения итоговой контрольной работы по предмету. По предметам, не 

вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

1. Объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

2.Экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника 

на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

1.Отмечаются образовательные результаты учащегося по освоению личностных, метапредметных и 

предметных результатов; 

2.Даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений профильного 

образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 



При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работниковобразования 

основным объектом оценки,её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых 

программы. 

Процедура этой оценки – аккредитация школы, аттестация педагогических кадров, а также 

мониторинговые исследования разного уровня. 

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 использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых учащимися 

образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях 

и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учётом их входного уровня и динамики образовательных достижений. 

Особенности оценки 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 осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету.Всоответствии с целями подготовки проекта разрабатываются план подготовки 

проекта,которые,как минимум,должны включать требования по следующимрубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности: 

1.Обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; 

2.Тема проекта должна быть утверждена учителем предмета курса, модуля; 

3.План  реализации  проекта  разрабатывается  учащимся  совместно  с  руководителем  

проекта.Обязательным является то, что результат проектной деятельности

 должен иметь практическую направленность. 

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

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

о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 



произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект,макет, иное конструкторское изделие; 

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

мультимедийные продукты. 

В состав материалов,которые должны быть подготовлены по завершению проекта дляего 

защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм; 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более 

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

назначения  проекта;  б) краткого  описания  хода  выполнения  проекта  и  полученных 

результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских 

решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегосяв 

ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности 

(включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При 

наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена 

новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 

результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы(плагиата) 

без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита осуществляется на школьной конференции, это даёт возможность публично 

представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения 

обучающимися отдельными элементами проектной деятельности.Результаты выполнения проекта 

оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированность навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный  

Самостоятельные 

приобретения знаний и 

решение проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь 

руководителя ставить 

проблему и 

находить пути её решения; 

продемонстрирована 

способность 

приобретать новые знания 

и/или 

осваивать новые способы 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и 

находить пути её решения; 

продемонстрировано 

свободное 

владение логическими 

операциями, 

навыками критического 

мышления, 

умение самостоятельно 



действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного 

мыслить; 

продемонстрирована 

способность на 

этой основе приобретать 

новые 

знания и/или осваивать 

новые 

способы действий, достигать 

более 

глубокого понимания 

проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом 

проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют 

Регулятивные действия Продемонстрированы 

навыки 

определения темы и 

планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

Работа тщательно 

спланирова- 

на и последовательно 

реализована, 

своевременно пройдены все 

необхо- 

димые этапы обсуждения и 

пред- 

ставления. 

Коммуникация Продемонстрированы 

навыки 

оформления 

проектной работы и 

пояснительной 

записки, а также 

подготовки простой 

презентации. 

Автор отвечает на 

вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает 

на вопросы 

 

Таблица оценки результатов ПРОЕКТА ученика основной школы. 

Организация дела 

(ре- 

гулятивные УУД) 

Познание мира 

(познавательные 

УУД) 

Общение с людьми 

(коммуникативные 

УУД) 

Проявлениечувств и 

воли(личностные 

результаты 

Выбор темы (назва- 

ния): 

Самостоятельно; 

с помощью. 

Определение цели: 

самостоятельно; 

с помощью. 

 

Сбор информации: 

из разных источни- 

ков; 

собственных наблю- 

дений; 

опытов, практиче- 

ских действий и 

т.п.; 

Выражение своих 

мыслей,  

ясность и 

доступность 

изложения;  

логичность;  

целостность 

выступления;  

Доведение замыс- 

ла до воплощения: 

полное во- 

площение 

частичное 

воплощение 

упрощение цели 

по ходу работы 



Составление плана: 

самостоятельно; 

с помощью 

самостоятельно. правильность и 

красота речи. 

 

Преодоление 

трудностей: 

про трудности 

неизвестно (не 

было) 

трудности 

преодолены 

полностью 

частичнобольшая 

частьтрудностей 

не преодолена 

Реализация плана: 

самостоятельно 

или с помощью; 

в соответствии 

с замыслом; 

корректировка 

плана; 

упростила до- 

стижение 

результата. 

Создание 

собственного 

продукта (в т.ч. с 

пере- 

работкой 

информации): 

оригинальный 

продукт; 

с элементом но- 

визны; 

воспроизведение 

известного 

Понимание 

вопросов 

(при защите 

проекта): 

быстрое и чет- 

кое понимание; 

понимание по- 

сле уточнения 

проблемы при 

понимании 

вопросов 

Эмоциональная 

самооценка своей 

работы: 

степень ин- 

тереса; удовлетво- 

ренность (что по- 

нравилось, что 

нет…); увлечен- 

ность темой (го- 

товность ее про- 

должать; творче- 

ский азарт; 

Самооценка 

результатов и хода 

исполнения 

проекта: самостоя- 

тельно или по 

вопросам; 

адекватность 

самооценки; 

выделение 

трудностей; 

признание неудач 

полностью 

самостоятельно 

Представление 

информации (текст, 

схема, 

модель, объект 

ит.п.): 

творческое, 

оригинальное, 

типовое 

Договориться в 

споре 

(при защите 

проекта): 

аргументированное 

(или нет) 

отстаивание своей 

позиции 

корректировка 

позиции под воздей- 

ствием аргументов 

растерянность в 

споре, сдача своих 

позиций 

дискуссия 

отсутствовала 

Без публичного  

обсуждения: 

решение 

моральных проблем, 

противоречий при оценке 

или выборе поступков. 

 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить значимый для себя 

и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до 

конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 

«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне 

образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную 

строку. 



Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться  как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на 

избранное им направление профильного обучения. 

2.Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

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

Стандарта. 

ФГОС ООО в качестве главных результатов образования определяет не предметные, а личностные 

и метапредметные – универсальные учебные действия. Универсальные учебные действия (УУД) – 

это действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться.  

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение учащимися всех компонентов 

учебной деятельности, включая: 

1) познавательные и учебные мотивы; 

2) учебную цель; 

3) учебную задачу; 

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). 

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 сту-пеней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельно-сти 

учащегося независимо от её специально-предметного содержания. Универсальные учебные 

действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей учащегося. Универсальные учебные действия являются инвариантной основой 

образовательного и воспитательного процесса. При этом знания, умения и навыки рассматриваются 

как производные от соответствующих видов учебных действий. Качество усвоения знаний, 

сформированность умений и навыков определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий 

- личностные (самоопределение, смыслоообразование и действие нравственно-этического 

оценивания) 

- регулятивные (целеобразование, планирование, контроль, коррекция, оценка, 

прогнозирование); 

- познавательные (общеучебные, логические и знаково-символические); 

- коммуникативные (общение и взаимодействие). 

Цель программы развития–обеспечение организационно-методических условий для 

реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, с тем, чтобы 

сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

Задачи программы развития УУД: 

1. Организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 



2. Реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, 

взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию 

УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

3. Включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

4. Обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. Формирование системы 

универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер обучающегося. Универсальные учебные действия представляют 

собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

комму-никативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество». Программа реализуется в МБОУ «СОШ № 1» г. Микунь в течение пяти 

лет, с 5 по 9 классы. Данная программа является основой внутришкольного контроля качества 

деятельности по формированию УУД и используется при разработке рабочих программ отдельных 

учебных предметов. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных  

действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных). 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование  УУД  –  задача,  сквозная  для  всей  образовательной  деятельности 

(урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование  УУД  обязательно  требует  работы  с  предметным  или  

междисциплинарным содержанием; 

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

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ 

4) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной деятельности (как 

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

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

учащегося); 

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность, 

однако учитывает, что учебная деятельность в основной школе приближена к самостоятельному 

поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе 

основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательной 

деятельности и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

  Так же, как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно 

– деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признается 

основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной 

практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 



обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с практическими ситуациями, которые 

встречаются в жизни обучающегося. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к 

изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в 

этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Все 

это придает особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных 

действий. Описание места отдельных компонентов в структуре образовательной деятельности, а 

также связь с содержанием отдельных предметов представлена в программах отдельных учебных 

предметов, курсов содержательного раздела настоящей программы. 

В результате изучения всех без исключения предметов в основной школе у 

выпускников должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Понятия и функции УУД, состава и характеристик универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия 

Цель – формирование и развитие личностных универсальных учебных действий. 

Задачи: 

• развитие ценностно-смысловой ориентации школьников на основе развития мотивации и 

целеполагания учения; 

• развитие  концепции и самооценки; 

• развитие морального сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно-

этических отношений. 

Личностные универсальные учебные действия включают жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этического 

оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовности к 

жизненному и личностному самоопределению, знания моральных норм, умения выделять 

нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами), а также ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности выделяется два типа действий, значимых в условиях 

личностно ориентированном обучении. 

Первый тип – действие смыслообразования, то есть установление связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, между результатом учения и тем, ради чего она осуществляется. 

Ученик при этом подходе ставит перед собой вопрос о том, какое значение, смысл имеет для него 

учение, и формулирует свой ответ на этот вопрос. 

Второй тип – действие нравственно-этической ориентации на основе социальных и личностных 

ценностей. Этот тип действий предполагает нравственно-этическое оценивание предметного 

содержания, учебной ситуации, моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Цель – формирование и развитие регулятивных универсальных учебных действий, 

обеспечивающих организацию учебной деятельности. 

Задачи: 

• развитие умения организовывать свою учебную познавательную деятельность в 

образовательном учреждении и за его пределами, включая: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено школьником, и того, что еще неизвестно; 



• умение выбирать адекватные средства для организации своего поведения; 

• умение запоминать правило (инструкцию) и придерживаться его (ее) при решении 

конкретной задачи, ситуации выбора; умение контролировать и выполнять действия по 

заданному образцу, в соответствии с правилом, нормой; 

• умение планировать, то есть составлять план и определять последовательность 

промежуточных целей и действий с учетом конечного результата; 

• умение прогнозировать результаты своей деятельности; 

• умение корректировать свои действия, вносить изменения в план и способ действия; 

• умение реалистично оценивать свои образовательные достижения. 

Регулятивные универсальные учебные действия включают: 

• целеполагание как определение цели, задач; 

• планирование как определение последовательности промежуточных целей и действий; 

• прогнозирование как предвосхищение результата; 

• контроль как соотнесение способа действия и его результатов; 

• коррекцию исходного плана, способа действия; 

• оценку достигнутого и определение того, что предстоит сделать, выполнить, осознание 

качества и уровня усвоения учебного материала; 

• волевую саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, способность к 

преодолению препятствия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Цель – формирование и развитие познавательных универсальных учебных действий, 

обеспечивающих организацию учебной деятельности. 

Задачи: 

Развитие общеучебных универсальных учебных действий, включая: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• осознание учебной задачи; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• умение структурировать знание; 

• поиск и выделение необходимой информации; 

• применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

• самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

• знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, в которой выделены существенные характеристики объекта, 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих предметную 

область); 

• умение строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• рефлексия способов и условий действий; 



• контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

• извлечение информации из источников разных типов и видов; 

• определение основной и второстепенной информации; 

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• умение адекватно (подробно, сжато, выборочно) передать содержание текста; 

Развитие логических универсальных учебных действий, включают: 

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

• синтез как составление целого из частей, в том числе восполнение недостающих 

компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

• распознание объектов; 

• упорядочение объектов по выделенному основанию; 

• отнесение к группе на основе заданного признака; 

• выделение элементов и «единиц» из целого; 

выделение существенных признаков; 

• генерализация и выведение общности для ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения существенной связи; 

• установление причинно-следственной связи, выведение следствий; 

• построение логической цепи рассуждений; 

• доказательство; 

• развитие умения постановки и решения проблемы творческого и поискового характера 

(формулирование проблемы, самостоятельное определение эффективных способов решения 

проблемы). 

Познавательные исследовательские универсальные учебные действия включают: 

• универсальные общеучебные действия и познавательные исследовательские действия 

(выделение познавательной цели, выбор способа решения задач; поиск, анализ, 

структурирование информации - работа с текстом, смысловое чтение; исследование, 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности, работа с научными понятиями, 

формирование элементов комбинаторного мышления); 

• универсальные логические действия (анализ, синтез, классификация, выбор оснований и 

критериев сравнения, установление аналогии, обобщение, вывод). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Цель – формирование и развитие коммуникативных универсальных учебных действий, 

обеспечивающих организацию учебной деятельности. 

Задачи: 

Развитие коммуникативных универсальных учебных действий, включая: 

• развитие у школьников социальной компетентности, готовности сознательно учитывать 

позицию других людей (партнеров по общению и деятельности, одноклассников); 

 

• развитие умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу сверстников, строить продуктивное сотрудничество, 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 



• развитие умения планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками 

(определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• поставка вопросов, сотрудничество в сборе информации, разрешение конфликтов, принятие 

решения и его реализация, оценка действий партнеров); 

• развитие умения выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями-

коммуникации; 

• развитие умения владения формами речи. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия включают: 

• действия,  обеспечивающие  эффективную  работу,  кооперацию,  совместную деятельность

 в группе, спортивной  команде, классном коллективе (организация ипланирование 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, определение цели, задач, функций 

участников общего дела, способов взаимодействия, постановка вопросов, разрешение 

конфликтов); 

 

• действия, направленные на межличностное общение в коллективе (ориентация в личностных 

особенностях партнера, его позиции, учет разных мнений, овладение средствами решения 

коммуникативных задач – аргументация, и др.); 

            действия, обеспечивающие  формирование личностной и  познавательной рефлексии. 

    Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение 

(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и 

др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

• задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформировать УУД; 

• задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных 

друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории 

(например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают 

учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть 

построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций: 

• ситуация-проблема —прототип реальной проблемы,которая требует оперативного решения (с 

помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация —прототип реальной ситуации,которая включается в качествефакта в 

лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 



• ситуация-оценка —прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг —прототип стандартной или другой ситуации(тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются следующие 

типы задач. 

Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия 

— на личностное самоопределение; 

— развитие Я-концепции; 

— смыслообразование; 

— мотивацию; 

—нравственно-этическое оценивание. 

Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: 

— проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

— проведение эмпирического исследования; 

— проведение теоретического исследования; 

— смысловое чтение. 

Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 



— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в 

учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника 

(концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для 

школьного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов 

выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор 

и обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной 

версий, обсуждение и презентацию. Распределение материала и типовых задач по различным 

предметам не является жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных 

действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих действий. При этом 

особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не является 

уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов 

как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Овладение универсальными учебными действиями, в конечном счете, ведет к формированию 

способности успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию процесса усвоения. 

Согласно модели Программыразвития универсальных учебных действий формирование УУД 

должно осуществляться по следующей схеме: 

• выделение предметных дисциплин, наиболее адекватных для формирования конкретных 

видов универсальных учебных действий; 

• определение конкретной формы универсального учебного действия, применительно к 

предметной дисциплине; 

• разработка системы задач, решение которых обеспечит формирование заданных свойств 

УУД. 

Можно выделить действия, в той или иной форме присущие всем видам УУД: «выделять», 

«называть», «читать», «описывать», «объяснять», «формализовать», «моделировать», «создавать», 

«оценивать», «корректировать», «использовать», «прогнозировать». Типовые задачи формирования 

универсальных учебных действий конструируются учителем на основании следующих общих 

подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка. В общем виде задача состоит 

из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 

УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

• составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 



• сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

• избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

• многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 

выбор необходимой стратегии. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать 

технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:коммуникативные – 

обеспечивающие социальную компетентность;познавательные – общеучебные, логические, 

связанные с решением проблемы;личностные – определяющие мотивационную ориентацию;  

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной  деятельности. 

2. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

3. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в   

технологических картах. 

4.Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП 

по каждому предмету. 

5.Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

 

№ Предмет Формируемые УУД Предметные результаты 

Предметы обязательной части учебного плана 

1.  Математика Личностные 

самоопределение (мотивация 

учения, формирование основ 

гражданской идентичности лич- 

ности); смыслообразование(«какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и 

уметь находить ответ на него); нравственно- 

эстетическое оценивание (оценивание 

усваиваемого 

содержания, исходя из социальных и 

личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный 

моральный выбор) 

участие в проектах; 

• подведение итогов урока; 

• творческие задания; 

•мысленное 

воспроизведение картины, 

ситуации; 

•самооценка события; 

• дневники достижений 

Познавательные УУД: 

общеучебные(формулирование 

познавательной цели; поиск и 

выделение информации;  

знаково-символические;  

моделирование);  

логические 

(анализ с целью выделения при- 

знаков (существенных, несуще- 

ственных); синтез как составление целого из 

• составление схем-опор; 

• работа с разного вида 

таблицами; 

• составление и 

распознавание диа- 

грамм 

• построение и 

распознавание графи- 

ков функций 

• умение проводить 



частей, восполняя 

недостающие компоненты; выбор оснований 

и критериев для 

сравнения, классификаций объектов; 

подведение под понятие, выведение 

следствий; установление причинно-

следственных 

связей; 

классификации, 

логические обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений; 

• овладение основными 

способами 

представления и анализа 

статистических 

данных, наличие 

представлений о 

статистических 

закономерностях в 

реальном мире и о 

различных способах их 

изучения, 

о вероятностных моделях; 

• умение применять 

индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждений, ви- 

деть различные стратегии 

решения задач. 

Регулятивные УУД 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Волевая саморегуляция 

• постановка учебной 

задачи на осно- 

ве соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимися, и 

того, что еще неиз- 

вестно; 

• определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составление 

плана и последо- 

вательности действий; 

• предвосхищение 

результата уровня 

усвоения, его временных 

характеристик; 

• в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона; 

• внесение необходимых 

дополнений 

и корректив в план и 

способ действия в 



случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его продукта; 

• выделение и осознание 

учащимися 

того, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня 

усвоения; 

• способность к 

мобилизации сил и 

энергии; способность к 

волевому усилию – 

к выбору в ситуации 

мотивационного кон- 

фликта и к преодолению 

препятствий 

Коммуникативные УУД 

Планирование 

Постановка вопросов 

Разрешение конфликтов 

Управление поведением партнера 

точностью выражать своимысли 

• определение цели, 

функций участ- 

ников, способов 

взаимодействия; 

• инициативное 

сотрудничество в по- 

иске и сборе информации; 

• выявление, 

идентификация пробле- 

мы, поиск и оценка 

альтернативных спо- 

собов разрешения 

конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

• контроль, коррекция, 

оценка дей- 

ствий партнера, умение с 

достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои 

мысли 

2.  Информатика Личностные УУД: 

 

устойчивая учебно- 

познавательная мотивация учения, умение 

находить ответ на 

вопрос о том, «какой смысл имеет для меня 

учение», умение 

находить ответ на вопрос о том, 

«какой смысл имеет использование 

современных информационных технологий 

в процессе обучения в школе и 

самообразования». 

Развитие действия нравственно- 

• формирование 

отношения к компь- 

ютеру как к инструменту, 

позволяющему 

учиться самостоятельно 

• самоопределение, в том 

числе про- 

фессиональное, в процессе 

выполнения 

системы заданий с 

использованием икт 

• сознательное принятие и 

соблюде- 



этического оценивания. ние правил работы с 

файлами в корпора- 

тивной сети, а также 

правил поведения в 

компьютерном классе, 

направленное на 

сохранение школьного 

имущества и здоровья 

ученика и его 

одноклассников 

Регулятивные УУД: 

планирование учебной и быто- 

вой деятельности школьника, 

планирование действий фор- 

мальных исполнителей по до- 

стижению поставленных целей; 

контроль, коррекция и оценивание 

• постановка учебных 

целей, 

• использование внешнего 

плана для 

решения поставленной 

задачи или достижения 

цели, 

• планирование своих 

действий в соответствии с 

поставленной задачей и 

усло- 

виями её решения, в том 

числе, во внут- 

реннем плане, 

• осуществление итогового 

и пошаго- 

вого контроля, сличая 

результат с этало- 

ном, 

• внесение корректив в 

действия в 

случае расхождения 

результата решения 

задачи с ранее 

поставленной целью. 

Познавательные УУД: 

общеучебные; 

универсальные логические 

• поиск и выделение 

необходимой 

информации; знаково-

символическое мо- 

делирование; смысловое 

чтение 

• анализ объектов с целью 

выделения 

признаков; выбор 

оснований и критериев 

для сравнения; синтез как 

составление це- 

лого из частей; построение 

логической це- 

пи рассуждений 

Коммуникативные УУД Работа в парах, группах 

3.  Иностранные языки Личностные УУД Формирование 



гражданской 

идентичности 

личности, 

преимущественно в её об- 

щекультурном 

компоненте, и доброжела- 

тельного отношения, 

уважения и толе- 

рантности к другим 

странам и народам, 

компетентности в 

межкультурном диалоге 

Общеучебные позновательные УУД Смысловое чтение 

(выделение субъекта и 

предиката текста; 

понимание смысла тек- 

ста и умение 

прогнозировать развитие 

его 

сюжета; умение задавать 

вопросы, опира- 

ясь на смысл 

прочитанного текста; 

сочи- 

нение оригинального 

текста на основе 

плана) 

Коммуникативные Говорение, аудирование, 

чтение. Участие в 

диалоге. Составление 

высказываний. Со- 

ставление рассказов на 

определенную те- 

му. Восприятие на слух 

речи собеседника. 

Изучение культуры, 

традиций народов на 

основе изучаемого 

языкового материала. 

4.  Физика Личностные УУД: 

устойчивая учебно- 

познавательная мотивация уче- 

ния,умение находить ответ на вопрос 

о том, «какой смысл имеет для 

меня учение», 

развитие действия нравственно- 

этического оценивания 

• формирование 

познавательных ин- 

тересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей учащихся; 

• убеждение в 

возможности познания 

природы в необходимости 

различного ис- 

пользования достижений 

науки и техноло- 

гии для дальнейшего 



развития человече- 

ского общества, уважение 

к творцам науки и 

техники, отношение к 

физике как к эле- 

менту общечеловеческой 

культуры; 

• формирование 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и практиче- 

ских умений; 

• готовность к выбору 

жизненного 

пути в соответствии с 

собственными ин- 

тересами и 

возможностями; 

• формирование 

ценностных отноше- 

ний друг к другу, к 

учению, к результатам 

обучения. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание 

планирование 

прогнозирование 

коррекция 

оценка 

волевая саморегуляция 

•постановка учебной 

задачи на осно- 

ве соотнесения того, что 

известно и усвое- 

но обучающимися, и того, 

что еще неиз- 

вестно;  

• определение 

послеовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий; 

•предвосхищение 

результата и уров- 

ня  усвоения  его  

временных  

характеристик; 

  

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его результата 

с заданным этало- 

ном с целью обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона; 

•внесение необходимых 



дополнений 

и корректив в план, и 

способ действия в 

случае расхождения от 

эталона; 

•выделение и осознание 

обучающи- 

мися  того,  что  уже  

усвоено  и что  еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и 

уровня усвоения;  

Познавательные УУД 

Общеучебные 

Универсальные логические действич 

• формирование умений 

восприни- 

мать, перерабатывать 

предъявлять информацию 

в словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и перераба-

тывать полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными задачами, 

выделять основное 

содержание прочитанного 

текста, находить ответы на 

поставленные вопросы и 

излагать его 

• приобретение опыта 

самостоятель- 

ного поиска, анализа и 

отбора информации с 

использованием 

различных источников и 

новых информационных 

техноло-гий для решения 

познавательных задач. 

• сравнение конкретно-

чувственных 

и иных данных (с целью 

выделения тож 

деств), различия, 

определения общих при-

знаков и составление 

классификации; 

• анализ – 

выделениеэлементов, 

расчленение целого на 

части; 

• синтез – составление 

целого из частей; 

• сериация – упорядочение 



объектов по выделенному 

основанию; 

• классификация – 

отношение предмета к 

группе на основе 

заданного признака; 

• обобщение – 

генерализация и вы- 

ведение общности для 

целого ряда или класса 

единичных объектов на 

основе выделения 

сущностной связи; 

• доказательство – 

установление причинно – 

следственных связей, 

построение логической 

цепи рассуждений; 

• установление аналогий. 

Коммуникативные: 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

постановка вопросов 

управление поведением партнера 

 

•определение цели; 

•принципиальное 

сотрудничество  в 

поиске и сборе 

информации; 

•контроль,  коррекция,  

оценки  действий партнера

  

•умение  с  достаточной  

полнотой  и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; владение 

монологической и диа- 

логической формами речи. 

5.  Биология Познавательные УУД. 

А) Общеучебные действия 

сформированность познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на изучение жи- 

вой природы 

Б) Знаково-символические 

В) Логические 

•Умение характеризовать 

объекты 

живой природы, законы 

генетики, 

физиологические и 

популяционные процессы. 

•Умение объяснять  

биологические 

понятия и термины 

  

•  Умение 

классифицировать и систе- 

матизировать объекты 

живой природы 

•Овладевать методами 

научного познания 

живого.  



•Овладение  методами  

исследования 

живой и неживой природы

  

•  Понимание  

необходимости  здорового 

образа жизни   

•  Осознание  

необходимости  

соблюдать гигиенические 

правила и нормы. 

•  Сознательный выбор 

будущей 

профессиональной 

деятельности  

•  Самостоятельное 

выделение и 

формулирование цели

  

•  Поиск  и  овладения  

необходимой 

информации  

  

•Преобразование

 объектов из  чув- 

ственной формы в модель, 

где выделены 

существенные 

характеристики объекта 

•Преобразование

 модели с  

цельювыявления общих 

законов  

•Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

генетических задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Смысловое чтение как 

осмыслениецели чтения и 

выбор вида чтения в зави- 

симости от цели 

Понимание и адекватная 

оценкаязыка средств 

массовой информации 

Построение логической 

цепи рассуждений 

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

Синтез  как составление 



целого изчастей, в том 

числе самостоятельное 

достраивание,восполнение   

недостающихкомпонентов

;  выбор  оснований  и  

критериев для сравнения. 

Коммуникативные УУД •Правильное 

использование 

биологической 

терминологии и 

символики. 

•Исследовательские и 

проектные 

действия парные, 

групповые. 

•Развитие потребности 

вести диалог, 

выслушивать мнение 

оппонента, участвовать в 

дискуссии. 

•Развитие способностей 

открыто выражать и 

аргументировано   

отстаивать 

свою точку зрения. 

•Формирование  

нравственных  цен- 

ностей – ценности  жизни 

во всех её проявлениях, 

включая понимание 

самоценно- 

сти, уникальности и 

неповторимости всех 

живых объектов, в том 

числе и человека. 

Личностные УУД 

 

•формирование  оценоч- 

ного, эмоционального 

отношения к миру – 

способствует личностному 

развитию  ученика.  С 

ней связаны такие задачи 

предмета,  как  

формирование  основ 

экологической 

грамотности, 

«защиты   здоровья   

людей   в 

условиях быстрого  

изменения 

экологического

 качества  

окружающей среды».



   

6.  История, 

обществазнание 

Личностные УУД:  

•готовность и способность 

учащихся к саморазвитию и 

реализацитворческого  потенциала  в  

духовной  и  предметно- 

продуктивной деятельности, 

высокой социальной и профес- 

сиональной мобильности на ос- 

нове непрерывного образования 

и  компетенции «уметьучить- 

ся»;   

•формирование образа 

мира, 

ценностносмысловых 

ориентаций и  нравственныхос- 

нований личностного морально- 

го выбора;   

•развитие 

самосознания, 

позитивной самооценки и само- 

уважения, готовности 

открыто 

выражать и отстаивать свою по- 

зицию,    

•  критичности к своим поступкам 

•  формирование   нетерпи- 

мости к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, 

здоровью  и  безопасности  лич- 

ности  и  общества,  и  умения 

противодействовать им в преде- 

лах своих возможностей.  

• Формирование

 основ российской 

гражданской 

идентичности, чувства 

гордо- 

сти за свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей этниче- 

ской   и  национальной   

принадлежности; 

формирование   ценностей

 многонацио- 

нального российского 

общества; становле- 

ние гуманистических

 и  демократических 

ценностных ориентаций.

  

Формирование  

уважительного  отно- 

 шения  к  иному  

мнению,  истории  и 

 культуре других 

народов.  

Познавательные УУД 

Формирование научной картины мира, 

развитие интелектувльнрой деятельности 

Развимтие творческого, логического 

мышления 

Овладение методологитей познания 

Формировать и делать 

выводы 

Решать творческие задачи 

Регулятивные УУД: 

• планирование учебной и 

бытовой деятельности школьни- 

ка,  

• планирование действий 

формальных исполнителей по 

достижению поставленных це- 

лей;  

• контроль, 

оценивание 

постановка учебных 

целей, 

использование внешнего 

плана для 

решения поставленной 

задачи или дости- 

жения цели, 

планирование своих 

действий в со- 

ответствии с поставленной 

задачей и усло- 

виями её решения, в том 

числе, во внут- 



реннем плане, 

осуществление итогового 

и пошаго- 

вого контроля 

Коммуникативные УУД:  

•  формирование компе- 

тентности  в  общении,  включая 

сознательную  ориентацию  уча- 

щихся  на  позицию  других  лю- 

дей как партнеров в общении и 

совместной деятельности, 

•умение   слушать,   вести 

диалог в соответствии с целями  

и задачами общения, 

участвовать в 

коллективномобсуждениипроблемиприняти

и решений, 

строить продуктивное 

сотрудничество со сверстника- 

ми и взрослыми на основе 

овладениясредствами коммуникаций 

•  Работа в парах, 

лабораторных группах 

7.  Музыка Личностные действия: 

пение движения, импровизация, воплощение 

художественных образов решение 

художественно-практических задач 

Коммуникативные универсаль- 

ные учебные действия на основе 

развития эмпатии; умения выяв- 

лять выраженные вмузыке 

настроения и чувства и переда- 

вать свои чувства и эмоции на 

основе творческого  самовыра- 

жения.  

  

•формированиероссий- 

ской гражданской 

идентичности 

и   толерантности как 

основыжизни в 

поликультурном обще-

  

стве через приобщение к 

достижениям  

национальной,  

российской  и  мировой 

музыкальной культуры и 

традициям.  

   

8.  Изобразительное 

искусство 

Познавательные:   

замещение  и  моделирование  в 

продуктивной деятельности 

обучающихся явлений и объек- 

тов  природного  и  социокуль- 

турного мира   

   

Регулятивные:   

целеполагание  как формирова- 

ние  замысла,  планирование  и 

организация  действий  в  соот- 

ветствии с целью 

Личностные: 

формирование гражданской 

идентичности  личности,  толе- 

рантности, эстетических ценно- 

•Создание продукта  

изобразитель- 

ной деятельности. 

• Различение по 

материалу, технике испол- 

нения художественных 

произведений. 

• Выявление  

впроизведениях  искусства 

связи конструктивных,  

изобразительных 

элементов.  

•Передача композиции, 

ритма, колорита, 

изображение элементов и 

предметов. 



стей и вкусов, позитивной само- 

оценки  и  самоуважения  обуча- 

ющихся.     

  

9.  Физическая 

культура 

Личностные:      

•  основы общекультурной и 

российской гражданской иден- 

тичности как  чувства гордости 

за достижения в мировом и оте- 

чественном спорте;    

•  освоение моральных норм 

помощи  тем,  кто  в  ней  нуждается,  

готовности  принять  насебя 

ответственность;    

•  развитие мотивации достиже- 

ния  и  готовности  к  преодоле- 

нию трудностей на основе кон- 

структивных стратегий совла- 

дения  и умения  

 

Регулятивные 

выполнение комплексов упражнений, 

занятие спортом, 

Умение планировать, 

оценка собственного 

поведения и поведения 

партнера 

• Коммуникативные: 

взаимодействие, ориен- 

тация  на  партнёра,  со- 

трудничество и коопе- 

рация  (в  командных  ви- 

дах спорта)   

 

10.  1Русский 

язык, родной 

(русский) 

язык 

   

Личностные: Основы для понимания 

особен- 

ностей разных культур и воспитания 

уважения к ним,нацеливает  

наформирование ответ- 

ственности за языковую культуру  как  

общечеловеческую  ценность. 

Коммуникативные: овладение основными 

стилисти- 

ческими ресурсам лексики и 

фразеологии языкаосновными 

нормами литературногоязыка, 

нормами речевого 

этикета и риобретение опыта их 

использования в речевой практике 

присоздании устных и 

письменныхвысказываний. 

•  Работа  с  текстом,  

осознанное  и 

произвольное построение 

речевых 

высказываний в устной и 

письменной   форме,   

поиск,   сравнивание, 

классификация    

такихязыковых 

единиц  как звук, буква, 

часть слова, 

часть   речи,   член   

предложения. 

Письмо и проверка 

написанного. 

11.  Литература,     

Родная 

(русская)литератур

а  

Регулятивные и познавательные •  Овладение  процедурами  

смысло- 

вого и эстетического 

анализа текста 

на основе понимания 

литературного 



художественного текста, 

•  формирование  умений  

восприни- 

мать,   анализировать,   

критически 

оценивать и 

интерпретировать про- 

читанное, 

 

•  осознавать  

художественную  картину 

жизни, отражённую в 

литературном 

произведении, на уровне 

не 

только эмоционального 

восприятия, 

но  и  интеллектуального  

осмысления. 

Коммуникативные: 

•  умение понимать кон- 

текстную речь на основе 

воссоздания картины со- 

бытий и поступков пер- 

сонажей 

•  - умение понимать кон- 

текстную речь с учётом 

целей коммуникации, 

особенностей слушателя 

Организация диалога с 

автором в процессе 

чтения текста и учебного 

диалога на этапе 

его обсуждения. 

 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий учебных предметов 
 

УУД Типы заданий 

Математика 

Личностные Задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», «Обоснуй своё 

мнение…». 

Задачи «на доказательство», текстовые задачи. 

Регулятив- 

ные 

Текстовые задачи. Проблемные вопросы и задачи для обсуждения, а 

также теоремы и доказательства, позволяющие проверить 

правильность собственных умозаключений. Таким образом, 

школьники учатся сверять свои действия с целью. Проблемные 

ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать 

цель деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) 

урока), авторские версиитаких вопросов дают возможность оценить 

правильность действий учеников. 

Познава- 

тельные 

Задания с моделями: самостоятельное создание и их применение   

при решении 

предметных задач. Задания на классификацию, доказательство, 

«Занимательные и 

нестандартные задачи». 



Задания,  сопровождающиеся  инструкциями  «Расскажи»,  

«Объясни»,  «Обоснуйсвой ответ». 

Система заданий, нацеленных   на организацию общения учеников в 

паре илигруппе (все задания, относящиеся к этапу первичного 

применения знаний; к работенад текстовой задачей, осуществляемой 

методом мозгового штурма). 

Информатика 

Личностные Задания, связанные с практическим использованием офисных 

программ, а также 

задания, содержащие информацию об областях использования 

компьютеров изучение правил работы с файлами в корпоративной 

сети, этических норм работы с информацией, а также правил 

поведения в компьютерном классе. 

Регулятивные Задания типа «Составь алгоритм…», «Заполни пропуски в 

алгоритме…» на основе 

информации рассказа: дай название иллюстрации; дорисуй рисунок. 

Задания на составление алгоритмов и программ. Создание  

информационных объектов и информационных объектов с заданием. 

Познаватель- 

ные 

Задания, формирующие навыки знаково-символического 

моделирования. 

Задания, формирующие навык смыслового чтения. 

Задания на знаково-символическое моделирование. 

Задания на сравнение, классификацию, синтез. 

Коммуника- 

тивные 

Задания, выполняемые группами учащихся, рабочими парами 

Иностранный язык 

Личностные Самооценивание учащимися уровня успешности на занятии (этап 

рефлексии); 

проведение физминуток   (установка на здоровый образ жизни); 

Задания  типа «Оцени поведение главного героя. Как бы повёл себя 

ты на его месте?»  

Регулятивные • Составление различного рода плана (ключевые слова, 

утверждения, вопросы, 

тезисы) при работе над текстом по аудированию или чтению; 

• задания типа «Посмотри на заголовок рассказа и скажи, о чём 

будет идтиречь в данном тексте», «Прочти последний абзац истории 

и догадайся, что произошло с главной героиней», «Прочитай первые 

три предложения рассказа и предположи, что будет дальше»; 

• контрольные задания, в том числе тестового характера; 

• технология «Языкового Портфеля» 

Познаватель- 

ные 

 •  формулировка познавательной задачи самими учащимися, 

например: «А какие сигналы в речи и на письме используют 

англичане, чтобы показать, что даннаявещь кому-то принадлежит?» 

или «Какими способами можно поприветствовать 

друг друга в Англии?» 

• организация проектной деятельности учащихся, связанная с 

освоением нового языка и поиска информации Интернет-ресурсов; 

• подготовка устного и письменного речевого высказывания; 

• формулирование проблемы (главной идеи) текста; 

• извлечение необходимой информации из прочитанного 

(услышанного)аутентичного текста; 

• преобразование модели утвердительного предложения в 



вопросительные предложения различных типов; 

• составление таблиц, схем-моделей; 

• замещение буквы звуком; 

• выделение гласных и согласных букв/звуков в словах; 

• самостоятельное достраивание 

выражение/предложения/диалога/текста с восполнением 

недостающих компонентов (слов, словосочетаний, предложений); 

• классификация слов по частям речи/правилам 

чтения/общности тематики ит.д.; 

• самостоятельное выведение правил (грамматические явления, 

словообразование) 

Коммуника- 

тивные 

организация совместной работы учащихся (парная, групповая 

формы) 

Физика 

Личностные Задания, раскрывающие происхождение изучаемого явления, 

законы, лежащие 

в основе этого явления, предвидит различные следствия, 

вытекающие из этих законов. 

Регулятивные «Используя  имеющиеся  знания,  определите…»,  «Произведя  

необходимые  действия, укажите, как меняется следующие 

величины…», «Проверьте, измениться ли 

температура воды и как, если в ней растворить соль. Объясните 

явление». 

Познаватель- 

ные 

Задания, формирующие навыки знаково-символического 

моделирования, Задания, 

формирующие навык смыслового чтения, Задания на сравнение, 

классификацию, 

синтез, составление опорных конспектов. 

Коммуника- 

тивные 

Задания, выполняемые группами учащихся, рабочими парами. 

Биологии 

Личностные  

Регулятивные Текстовые задачи.  Проблемные вопросы и задачи для обсуждения, а 

также теоремы 

и доказательства, позволяющие проверить правильность 

собственных умозаключений. Таким образом, школьники учатся 

сверять свои действия с целью. Проблемные 

ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать 

цель деятельности 

(сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские 

версии таких вопросов дают возможность оценить правильность 

действий учеников. 

Познаватель- 

ные 

Задания с моделями: самостоятельное создание и их применение  

при решении 

предметных задач. Задания на классификацию, доказательство, 

«Занимательные и 

нестандартные задачи». 

Коммуника- 

тивные 

Задания,  сопровождающиеся  инструкциями  «Расскажи»,  

«Объясни»,  «Обоснуйсвой ответ». Система заданий, нацеленных  на 

организацию общения учеников впаре или группе (все задания, 

относящиеся к этапу первичного применения знаний; 

к работе над текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового 



штурма) 

История   Обществознание. 

Личностные Задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», «Обоснуй своё 

мнение…». 

Регулятивные Проблемные вопросы и задачи для обсуждения, а также теоремы и 

доказательства, 

позволяющие проверить правильность собственных умозаключений. 

Таким образом, школьники учатся сверять свои действия с целью. 

Проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем 

выбрать цель деятельности (сформулировать основную проблему 

(вопрос) урока), авторские версии таких вопросов дают 

возможность оценить правильность действий учеников. 

Познаватель- 

ные 

•  рассказ на основе информации учебника, отрывка из летописей, 

литературного источника, карты и схемы; 

•  умение извлекать информацию из источника; 

•  описание объекта по схеме; 

•  составление характеристики исторического деятеля. 

Коммуника- 

тивные 

Различные формы дискуссионного диалога: 

•  круглый стол (разные позиции – свободное выражение мнений); 

•экспертные группы (обсуждение в микрогруппах, затем выражение 

суждений от группы); 

• форум (группа вступает в обмен мнениями с аудиторией); 

• симпозиум (формализованное представление подготовленных 

мнений, сообщений по данной проблеме); 

• дебаты (представление бинарных позиций по вопросу: 

доказательство – опровержение); 

Русский язык 

Личностные Система речевых упражнений: 

•  свободные диктанты; 

•  обучающие изложения и сочинения, их анализ и редактирование. 

Регулятивные Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный 

результат собразцом, находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было 

верно в твоем рассказе?» 

(Дети читают правило). 

Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по 

плану …». 

«Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно 

действовать, чтобы 

правильно поставить запятые в сложном предложении». 

1. Найти и подчеркнуть … 

2. Посчитать … 

3. Если … 

4. Найти границы … 

5. Выделить … 

6. Поставить. … 

Сравни свою инструкцию с той, которая дана в конце учебника. 

Пользуйся ин- 

струкцией при выполнении следующих упражнений 

Познаватель- 

ные 

Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … 

Одинаковые ли 

эти картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? …  Какие слова 

«оживили» картину? Почему? Чем похожи эти слова?» 



Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. 

«Подбери и запиши  к каждому существительному как  можно 

больше слов со  значением действия». 

Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай 

текст. Почему часть речи (глагол) получила такое название? … Как 

отличить глагол от других частей речи?». 

Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вывод о том, 

какими частямиречи могут быть однокоренные слова» 

Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, 

алгоритмов, разного 

рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» 

визуального ряда (даны в 

учебнике или составляются детьми). «Что ты можешь рассказать о 

словах …? Тебе  поможет схема на стр.   » 

Коммуника- 

тивные 

«Поработай над своей устной научной речью. Подготовь связный 

рассказ на тему 

«Что я знаю о сложном предложении». Построить свой рассказ тебе 

поможет план. 

Не забудь, что каждую свою мысль нужно подтверждать примером». 

«Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут 

предложения- 

просьбы, с которыми обращаются друг к другу твои любимые 

герои». «Прочитайслова. Найди и выпиши слова, которые. … В 

первом предложении автор играет 

словами….. Ты заметил какими? Прочитай их». 

Литература 

Личностные Задания: 

 1) на интерпретацию текста; 

 2) высказывание своего отношения к прочитанному с 

аргументацией; 

 3) анализ характеров и поступков героев; 

 4) формулирование концептуальной информации текста. 

Регулятивные Задания: 

1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, 

план сочинения); 

2) на проведение самопроверки; редактирования текста. 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, 

который предусматривает: 

1) нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов; 

2) прогнозирование ответов; 

3) самопроверку по тексту. 

Познаватель- 

ные 

этап 1 обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов 

просмотрового и ознакомительного чтения; 

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает 

интерпретацию текста 

учениками как результат изучающего чтения; 

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в 

ходе выполнения творческих заданий. 

Коммуника- 

тивные 

Задания: 

1) работа в группе над проектами(инсценирование и драматизация 

отрывков произведений); 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о 



личных впечатлениях последам прочитанного); 

3) устное словесное рисование; 

4) творческий пересказ текста от лица разных героев-

персонажей; 

5) сочинение по личным впечатлениям и по прочитанному 

6) интервью с писателем; 

7) письмо авторам учебника и др. 

8) эссе 

 

2.1.5.  Особенности реализации основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

  Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

 В соответствии с п. 18.2.1. ФГОС учебно-исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся проводится в том числе по направлениям: 

исследовательское; 

прикладное; 

информационное; 

социальное; 

игровое; 

творческое. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе 

является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

имеющую следующие особенности: 

• цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными, так и 

социальными мотивами. Это означает, что направлена не только на повышение компетентности 

учеников в предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, 

но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, чтобы учащиеся 

смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми для них группами одноклассников, 

учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой 

и продуктивной деятельности, учащиеся овладевают нормами взаимо-отношений с разными 

людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества вколлективе; 

• организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

востребованы практически любые способности учащихся, реализованы личные пристрастия к 

тому или иному виду деятельности. 

 Отличия учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

Вид Цели Ресурсы Сроки Форма 

представления 

Исследование Открытие 

новых знаний 

Нет 

принципиальных 

Нет 

принципиальных 

Статьи,обзоры, 

отчеты и 



ограничений ограничений заключения по 

итогам 

исследований 

Проект Получение

 ориги- 

нального  

результата 

знания, 

изделия, ме- 

роприятия,  

решения 

проблем. 

 

Ограничены 

заранее 

Ограничены 

заранее 

Макеты, 

модели, 

рабочие  

установки, 

схемы, план- 

карты;  постеры, 

презентации; 

альбомы, 

буклеты,  

брошюры,  

книги;  

реконструкции 

событий;эссе, 

рассказы,стихи, 

рисунки;  

документальные 

фильмы,  

мультфильмы; 

выставки,игры, 

тематические 

вечера,  

концерты;  

сценарии  

мероприятий; 

веб-сайты, 

программное 

обеспечение, 

компакт-диски 

(или другие 

цифровые  

носители) и др. 

Исследовательский 

проект 

Открытие 

новых знаний 

Ограничены 

заранее 

Ограничены 

заранее 

Учебное ис- 

следование 

Открытие 

новых для 

обучающегося 

знаний 

Нет принципи- 

альных  

ограничений 

Нет принципи- 

альных  

ограничений 

Статьи,  обзоры, 

отчеты и 

заключения по 

итогам 

исследований 
Учебный  

исследователь- 

ский  

проект  

Ограничены 

заранее 

Ограничены 

заранее 

 

Наличие  термина  «проект»  говорит  о  нацеленности  на  конечный  результат  и 

ограниченность в сроках и ресурсах. 

Наличие  термина  «исследование»  говорит  о  нацеленности  на  открытие  новых знаний. 

Наличие термина «учебный» говорит об ориентации на цели, характерные для учебного 

процесса – на получение новых знаний и освоение новых умений. 

Проектная деятельность 

Цель проектной деятельности в учебном процессе–научиться ставить перед собоюпринципиально 

достижимые оригинальные цели, а также планировать и выполнять действия для получения 

задуманного результата. 



Этапы проектной деятельности: 

• определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов дея-тельности; 

• создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта; 

• выполнение плана действий по реализации проекта; 

• осмысление и оценивание результатов деятельности. 

Для работы над проектамиобучающимися необходимо научиться: 

• формулировать цели и ограничения проекта; 

• определять перечень операций, входящих в проект и их продолжительность; 
• составлять план реализации проекта с учѐтом порядка следования взаимосвязанных 

действий, определять критический путь (самую длительную по срокам последовательную 

цепочку операций); 

• включать в план работ описание промежуточных результатов и требования к их 

качеству; 

• контролировать выполнение работ: реальные сроки выполнения операций, качество 

промежуточных результатов, отклонение от намеченного графика; 

• оценивать соответствие полученного результата первоначальному замыслу и 

требованиям к его качеству. 

Исследовательская деятельность 

Цель  исследовательской  деятельности  в  учебном  процессе–научиться открывать новые 

знания. 

Этапы исследовательской деятельности: 

• обоснование актуальности выбранной темы; 

• постановка цели и конкретных задач исследования; 

• определение объекта и предмета исследования; 

• выбор метода (методики) проведения исследования; 

• описание процесса исследования; 

• обсуждение результатов исследования; 

• формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

Этапы исследований в различных предметных областях могут иметь свою специфику. 

Учебная исследовательская деятельность может быть как действительно исследовательской 

(открытие объективно новых знаний). Для проведения учебных исследований 

школьникамнеобходимо научиться: 

• выбирать тему исследования; 

• формулировать цели и задачи исследования; 

• производить подбор источников информации по теме исследования; 

• создавать реферативные или аналитические обзоры источников информации по теме 

исследования; 

• выбирать методы исследования: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент; 

• проводить сбор и обработку данных, используя адекватные цели методы; 

• делать выводы, соответствующие целям и методам исследования; 

• оформлять результаты исследования в виде письменной работы, соблюдая структуру 

текста, стиль изложения, корректное цитирование и логику изложения; 

• в дополнения к письменной работе оформлять тезисы и аннотацию; 

• выступать с устным докладом о результатах исследования, доказывая свои суждения и 

при необходимости опровергая доводы оппонентов. 



Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 

работа, интеллектуальные марафоны, конференции, др. 

 

 

Основные направления учебно –исследовательской и проектной деятельности 

Направления Формы   организации   учебно-

исследовательской   и 

проектной деятельности  

Продукты 

Урочная деятельность  Внеурочная 

деятельность 

Исследовательское Выполнение заданий 

исследовательского  

характера на любых 

предметах 

(включая  домашние  

задания).  Учебный  

эксперимент. 

Практические 

Занятия 

Лабораторные 

занятия.  

Урок- 

исследование. 

Урок- 

лаборатория.  

Урок   — 

рассказ об ученых. 

Урок- 

экспертиза.    

Урок   «открытых  

мыслей».   

Семинар   

Образовательные   

экспедиции.  

Походы.  

Экскурсии. 

Интеллектуальные 

марафоны.  

Конференции. 

Факультативные 

занятия. 

Круглые  столы.  

Дискуссии, дебаты. 

Интеллектуальные 

игры. Публичные 

защиты. 

Олимпиады, 

конкурсы 

  

Научно- 

исследовательская и 

реферативная 

работа (включая 

таблицы,схемы, 

диаграммы, гра- 

фики, модели, ре- 

зультаты  исследо- 

вательских экспе- 

диций, обработки 

архивов и 

мемуаров) 

Инженерное Урок-

изобретательство. 

Урок  «Удивительное 

ря- 

дом».   

Урок- 

экспертиза. 

Практические занятия. 

Интеллектуальные   

марафоны.  

Конференции. Фа- 

Культативные 

занятия. 

Публичная  защита.  

Экскурсии. 

Профессиональные 

Макеты,модели, 

рабочиеустанов- 

ки,  схемы,  план- 

карты. Презента- 

ции. Постеры, 

альбомы, буклеты, 

брошюры, книги. 

Декоративно- 



Лабораторные  

занятия.  Урок  «от- 

крытых мыслей» 

пробы. 

Практические 

занятия. Мастерские 

прикладные изде- 

лия. Докумен- 

тальные фильмы, 

мультфильмы. 

Сценарии меро- 

приятий. Веб- 

сайты, компакт- 

диски. Программ- 

ное обеспечение 

Социальное Урок — защита 

социальных  проектов.  

Дискуссии.   Урок   

«открытых 

мыслей».Выполнение 

заданий, 

направленных 

наразработку учебного 

занятия,способов  

организации 

сотрудничества на 

уроке, социологиче- 

ских анкет и т. п.  

Разработка 

социальных 

проектов. 

Социальные 

Практики. 

 Профессиональные 

пробы. 

Социологические 

опросы. 

Квесты 

   

Интервью. Аль- 

бомы, буклеты, 

брошюры, книги. 

Эссе, рассказы, 

стихи. Рисунки. 

Веб-сайты,ком- 

пакт-диски.   Про- 

граммное  

обеспечение 

Игровое 

Игровое Нетрадиционные 

уроки 

(урок-сказка, брейн-

ринг,викторина 

путешествие 

и т. п.)   

Интеллектуальные   

марафоны.  

Интеллектуальные 

игры. Конкурсы. 

Квесты 

Выставки,темати- 

ческие вечера, 

концерты. Игры. 

Документальные 

фильмы, мульт- 

фильмы.Сценарии 

мероприятий 

Творческое Урок — творче- 

ский отчет.  

Нетрадиционныеуроки 

(урок- 

сказка,  викторина,  

путешествие и т. п.)  

Игры. Конкурсы. 

Концерты.  

Праздники.  Литера- 

турные вечера и др. 

Альбомы, букле- 

ты, брошюры, 

книги.  Эссе,  рас- 

сказы,  стихи,  ри- 

сунки. Выставки, 

тематические   ве- 

чера, концерты. 

Игры. Докумен- 

Тальные фильмы, 

мультфильмы. 

Сценарии меро- 

приятий 

  

Проекты реализуются как в рамках одного предмета, так и в содержании нескольких. Количество 

участников в проекте варьируется: индивидуальный или групповой проект. В состав участников 

проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и 

родители, и учителя. 

 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся напротяжении 

длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся 

– автор проекта – самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 



научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Содержание,  виды  и  формы  организации  учебной  деятельности по развитию ИКТ-

компетенций. 

ИКТ-компетентность - это необходимая для успешной жизни и работы в условиях становящегося  

информационного  общества  способность  учащихся  использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, для её поиска, организации, обработки, 

оценки, а также для её создания и передачи/распространения. 

В школе основное внимание уделяется способностям учащихся использовать информационные 

и коммуникационные технологии при выполнении универсальных учебных действий: 

• познавательных: поиск и организация информации, моделирование, проектирование, 

хранение и обработка больших объемов данных; 

• регулятивных: управление личными проектами, организация времени; 

• коммуникативных: 

• непосредственная коммуникация: общение в сети, выступление с компьютерным 

сопровождением, 

• опосредованная коммуникация: создание документов и печатных изданий, создание 

мультимедийной продукции, создание электронных изданий. 

По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с применением средств 

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

Формируя ИКТ-компетентность школьников уделяется основное внимание не сугубо компьютерно-

инструментальной стороне вопроса, а более эффективному и результативному выполнению того 

или иного действия. 

     Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ-компетенции, что на 

практике дает возможность осуществлять ее формирование не только и не столько в рамках 

учебного предмета информатика, но в ходе обучения практически по всем предметным областям. 

     Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции: 

• уроки по информатике и другим предметам; 

• факультативы; 

• кружки; 

• интегративные межпредметные проекты; 

• внеурочные и внешкольные активности. 

Виды учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся: 

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

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

• создание и редактирование текстов; 

• создание и редактирование электронных таблиц; 

• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов; 

• создание и редактирование презентаций; 

• создание и редактирование графики и фото; 

• создание и редактирование видео; 



• создание музыкальных и звуковых объектов; 

• поиск и анализ информации в Интернете; 

• моделирование, проектирование и управление; 

• математическая обработка и визуализация данных; 

• создание web-страниц и сайтов; 

• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментових 

использования. 

Рассматриваются следующие элементы ИКТ-компетентности: 

1. Обращение с ИКТ-устройствами 

Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках 

компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

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

среду образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной 

среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров информационных 

процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с 

расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

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

2. Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

дляфиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций 

на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с ис-

пользованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при 

организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

3. Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска мации на 

персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном 

пространстве; использование различных приемов поиска информации в Интернете (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети 

Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для 

поиска информации с использованием логических операций и анализ результатов поис-ка; 

сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных 

объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе электронных, 

каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и 

заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размеще-ние в них 

нужных информационных источников, размещение информации в Интернете. 



4. Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском,род ном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста 

в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и 

удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и 

списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе  с помощью средств 

текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, 

его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка 

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

документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление 

распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при 

создании на их основе собственных информационных объектов. 

5. Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

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

преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

6. Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ 

звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания(глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 

7. Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение»таблиц,графиков,диаграмм,схем и 

т.д.,самостоятельноеперекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

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

формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование 

фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов 

поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: 

диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и 

др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация 

сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, ви-деокамера); использование программ-архиваторов. 



8. Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых 

данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и 

информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

9. Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 

математических моделей изучаемых объектов и процессов;  

10. Разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием ма-териальных конструкторов с компьютерным управлением и 

обратной связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и 

процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

10. Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 

образовательноговзаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы); 

использование возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение личного 

дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; 

участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

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

информационным правам других людей. 

11. Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 

Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся проводится на имеющейся в наличии компьютерной 

технике и средствах связи. Каждый учитель имеет доступ к персональному компьютеру. С 

компьютеров обеспечивается возможность выхода в Интернет. 

        Имеется мобильный компьютерный класс, обеспечивающий возможность записи и трансляции 

по сети видеоизображения и звука, который позволяет проводить компьютерные уроки в любом 

учебном кабинете. 

        Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том числе 

операционная система (Windows); имеется файловый менеджер в составе операционной системы; 

антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное офисное приложение, 

включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, программа 

разработки презентаций, динамические (электронные) таблицы, система управления базами 

данных; система оптического распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа 

проигрыватель. 

    Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, схемы, 

таблицы, диаграммы и пр., представлены не только на полиграфических, но и на цифровых 

(электронных) носителях. Учителем используются разработанные комплекты презентационных 

слайдов по курсу предмета. 



Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий. 

Основная форма оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся – это 

многокритериальная оценка текущих работ и электронных материалов по всем предметам. 

При этом ученики выполняют текущие диагностические работы, позволяющие оценить достижения

 по освоению отдельных элементов ИКТ-компетентности. В диагностических  

работах  учитель  имеет  возможность  наблюдать  сформированность целевых  умений в

 области ИКТ-компетентности на необходимом, повышенном и 

максимальном уровнях. 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные обучающимися 

вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты адаптированы и под 

обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-

компетенций. 

Обучающийся сможет: 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• получать информацию о характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой 

для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность 

выбранного канала и пр.); 

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

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» обучающийся 

сможет: 

• создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» обучающийся 

сможет: 

• использовать различные приемы поиска информации в Интернете (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики) 

• строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 



• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители; 

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• форматировать  текстовые  документы  (установка  параметров  страницы  документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

• участвовать в коллективном создании текстового документа; 

• создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых 

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

сможет: 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 

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

чающийся сможет: 

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования,частотой дискретизации); 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и муль- 

тимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 



• ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

статистической и визуализации; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных 

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

обучающийся сможет: 

• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

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

обучающийся сможет: 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы); 

• использовать возможности электронной почты, Интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 

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

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

относитьсячастной информации и информационным правам других людей; 

• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

• соблюдать правила безопасного поведения в Интернете; 

• различать безопасные ресурсы Интернета и ресурсы, содержание которых несовместимо с 

задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

МБОУ «СОШ № 1» г. Микунь  разрабатывает план взаимодействия с учебными, научными и 

социальными организациями с учётом своего расположения, сформировавшихся связей и т.п. Для 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности привлекаются к руководству 

этими видами деятельности не только учителя, но и других консультанты, эксперты (Историко- 

краеведческий  музей МБОУ «СОШ № 1» г. Микунь, Микуньская  городская  библиотека  имени Б. 

Старчикова,   Администрация городского  поселения «Микунь»,  городской совет ветеранов,  

Городской  музей  г. Микунь,  Усть- Вымское  отделение  общества инвалидов, реабилитационный  

центр для  детей- инвалидов «Островок» г. Микунь, образовательные организации города, района, 



республики, ДЮЦ Ту и Э г. Микунь). Система социального партнерства позволяет расширить 

образовательное пространство и создает условия для выстраивания индивидуальных 

образовательных маршрутов школьника в дополнительном образовании, через систему 

воспитательной работы. 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей: 

• экспертная, научная и консультационная поддержка осуществляется в рамках сетевого 

взаимодействия; 

• консультационная, экспертная, научная поддержка; 

• привлечение родителей учеников, которые желают участвовать в организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, а по своей квалификации могут этим 

заниматься. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включает проведение 

научно-практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и др. 

Пояснение к формам сотрудничества 

Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. 

Хотя учебная деятельность по своему характеру остается преимущественно индивидуальной, тем 

не менее вокруг нее (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 

домашней обстановке и т. д.) нередко возникает реальное сотрудничество школьников. Оно 

приобретает формы взаимопомощи, взаимоконтроля и т. п. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно, с более высокими показателями и в 

более широком спектре. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами коммуникации между учителем и учениками, а также 

между самими школьниками в процессе формирования знаний, умений, компетенций. 

Особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции 

личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к взаимодействиям с 

другими, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей 

учения, самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий ее 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может 

принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество.  Чтобы  

научиться учить себя,  т.  е.  овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в 

позиции учителя по отношению к другому или к самому себе. Разновозрастное учебное 



сотрудничество предполагает, что подросткам предоставляется новое место в системе учебных 

отношений (например, роль учителя в начальной школе). 

Проектная деятельность школьников как форма сотрудничества 

Основная школа как вторая ступень школьного образования является исключительно 

благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей, сотрудничества, 

кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную деятельность. Исходными 

умениями на этом этапе могут выступать: соблюдение договорѐнностей о правилах взаимодействия 

(один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его 

выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и 

т. д. 

Типы ситуаций сотрудничества: 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

2. Ситуация взаимодействия со сверстниками без четкого разделения функций. 

3. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

4. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. 

Дискуссия 

Диалог школьников может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определенном этапе эффективным средством работы со своей и чужой точками зрения 

может стать письменная дискуссия. 

Устная дискуссия помогает ребенку сформировать свою точку зрения, отличить ее от других 

точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. Вместе с тем для формирования умения учиться необходимо развивать письменную 

форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для 

этого 5-8 классы – этап, когда может произойти следующий шаг в развитии учебного 

сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции могут выступать разные формы 

тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют реализовать следующие цели и 

задачи: 

- вырабатывать положительное отношение друг к другу, умение общаться так, чтобы общение с 

тобой приносило радость окружающим; 

- развивать навыки взаимодействия в группе; 

- создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

- развивать невербальные навыки общения; 

 

- развивать навыки самопознания; 

 

- развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

 

- учиться познавать себя через восприятие другого; 

 

- получить представление о «неверных средствах общения»; 



 

- развивать положительную самооценку; 

 

- сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

 

- познакомить с понятием «конфликт»; 

 

- определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

 

- обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

 

- отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

 

- закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

 

- снизить уровень конфликтности подростков. 

Совместная деятельность в ходе тренинга вырабатывает необходимые навыки 

социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать свои 

права. В тренинге создается специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой 

принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи дает подростку чувство 

благополучия и устойчивости. 

Рефлексия 

 В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, 

действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 

практического преобразования. Задача рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта 

субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии: 

• Сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в  позицию 

«над» и позицию «вне» — то есть позиции, обеспечивающие координацию действий и 

организацию взаимопонимания партнеров. 

• Сфера  мыслительных  процессов,  направленных  на  решение  задач:  здесь рефлексия 

нужна для осознания субъектом совершаемых  действий  и  выделения их оснований. 

В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространенное понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самого себя, на собственные 

процессы. 

• Сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних 

ориентиров и способов разграничения «Я», не «Я». 

В практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий 

предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

- осознание учебной задачи; 

- понимание цели учебной деятельности; 

- оценка  обучающимся  способов  действий,  специфичных  и  инвариантных  по отношению к 

различным учебным предметам. 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, 

отвечающая следующим критериям: 



- постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

- анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

- оценка своей готовности к решению проблемы; 

- самостоятельный  поиск  недостающей  информации  в  любом  «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 

- самостоятельное  изобретение  недостающего  способа  действия  (практически  это означает 

перевод учебной задачи в творческую) 

Формирование у школьников привычки к систематическому развернутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, 

способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание 

и процесс своей мыслительной деятельности. 

Рефлексия дает возможность человеку определять подлинные основания собственных действий 

при решении задач. 

Педагогическое общение 

Важную роль в развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что 

определяет высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Освоение ресурсов 

личностно-деятельностного подхода предполагает партнерскую позицию педагогов по отношению 

к школьникам. Эта позиция адекватна возрастно-психологическим особенностям подростков, 

соответствует задачам педагогики развития. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том 

числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, должны 

обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 

проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

школа укомплектована  педагогическими, руководящими и иными работниками; 

квалификация педагогических и иных работников подтверждается аттестацией; 

осуществляется непрерывное профессиональное развитие педагогических работников через участие 

в вебинарах, прохождение курсов повышения квалификации, участие всеминарах, конкурсах и др. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

• педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали  в  семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по 

УУД; 

• педагоги строят  образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 



• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

• педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

Информационно-методическое обеспечение включает в себя, но не ограничивается работой по 

описанным ниже направлениям, в том числе учебное сотрудничество, совместную деятельность, 

разновозрастное сотрудничество, дискуссию, групповую игру, рефлексию, педагогическое 

общение, официальный сайт, тематические стенды. 

Система оценки деятельности по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся. 

Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 

УУД у обучающихся представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

описана в пункте «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования» целевого раздела. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации; 

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 

УУД у обучающихся фиксирует: 

• цели оценочной деятельности: 

• критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её результатов; 

• условия и границы применения системы оценки. 

Целью системы оценки деятельности образовательного учреждения по формированию 

иразвитию УУД у обучающихся является получение объективной информации о состоянии 

качества образования, степени соответствия измеряемых метапредметных образовательных 

результатов, условий их достижения требованиям Стандарта. 

Основными задачами являются: 

• формирование единого понимания критериев оценки деятельности образовательного 

учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

• определение степени соответствия качества образовательной деятельности школы 

государственным и социальным стандартам; 

• определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

государственным требованиям; 

• информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга деятельности 

школы по формированию и развитию УУД; 



• разработка единой информационно - технологической базы системы качества образования; 

• формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной образовательной 

статистики и мониторинга деятельности школы по формированию и развитию УУД; 

• изучение и самооценка состояния формирования и развития УУД у обучающихся с 

прогностической целью определения возможного рейтинга школы по результатам государственной 

аккредитации; 

• выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности школы по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; 

• определение рейтинга педагогов и размера стимулирующей надбавки к заработной плате за 

высокое качество формирования и развития УУД у обучающихся; 

• определение направлений повышения квалификации педагогических работников, повышение 

квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся формирования и развития 

УУД у обучающихся; 

• стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и постоянного повышения 

качества и конкурентоспособности. 

В основу системы оценки качества деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся образования положены принципы: 

• реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по формированию и  

развитию УУД у обучающихся; 

• открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по формированию и 

развитию УУД у обучающихся; 

• инструментальности и технологичности используемых показателей, минимизации их 

количества с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• мотивационности- соизмерение размеров оплаты труда педагогических работников с их 

результатами деятельности по формированию и развитию УУД, дифференциация размеров 

заработной платы в зависимости от конкретных результатов; 

• доступности информации о состоянии и качестве деятельности по формированию и развитию 

УУД у обучающихся для различных групп потребителей; 

• повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа. 

Общее руководство и организация оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется администрацией школы, которая 

формирует концептуальные подходы к оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся, утверждает ее критериальную базу; обеспечивает 

реализацию процедур контроля и оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся, нормативное обеспечение порядка и процедуры 

оценивания; координирует работу различных структур, деятельность которых связана с вопросами 

оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у 

обучающихся; рассматривает результаты оценочных процедур, утверждает рейтинг педагогов по 

результатам оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 

УУД у обучающихся; определяет состояние и тенденции развития школы; принимает 

управленческие решения по совершенствованию деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся. 

Оценка формирования и развития УУД у обучающихся осуществляется посредством: 

• системы внутришкольного контроля: 

• входная  и итоговая диагностика достижения метапредметных результатов учащимися на 

основе комплексных работ на межпредметной основе; 



• социологические и психологические исследования; 

• анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе регулярного и 

систематического посещения уроков; 

• экспертиза учебно-методических комплектов; 

• анкетирование учителей, учащихся и родителей; 

• общественной  экспертизы  качества  образования,  которая  организуется  силами  

общественных организаций и объединений, независимых гражданских институтов, 

родителей учащихся школы; 

• профессиональной экспертизы качества образования, организуемой профессиональным 

образовательным сообществом по заявке школы (внешний аудит). 

 

Периодичность проведения оценки по формированию и развитию УУД у 

обучающихсяопределяется графиком реализуемых процедур контроля и оценки качества 

образования в школе. 

Основными методами установления фактических показателей являются экспертиза и 

измерение. 

Уровни 

Освоил Не освоил 

Самостоятельное построение учебных 

целей 

(самостоятельное  построение  новых  

учеб- 

ных действий на основе развернутого, 

тща- 

тельного  анализа  условий  задачи  и  

ранее 

усвоенных способов действия); 

Школьник  может  выполнить  лишь  

отдельные 

операции,  может  только  копировать  

действия 

учителя, не планирует и не контролирует 

своих 

действий,  подменяет  учебную  задачу  

задачей 

буквального заучивания и 

воспроизведения; 

Обобщение учебных действий на основе 

выявления общих принципов. 

Может быть выполнено в  сотрудничестве 

с пе- 

дагогом  требуются разъяснения для 

установления связи отдельных операций и 

условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже 

усвоенному алгоритму 

Участие учащихся в ежегодных конкурсах  

и научно-практических 

конференциях, кото-  

рые являются необходимым условием про- 

ектной деятельности, проводимых в школе 

и районе 

При изменении условий задачи не может 

само- стоятельно внести коррективы в 

действия 

 

 

 

ИКТ-компетентность педагогов  оценивается через  оценку разработок их уроков. 

Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планировании курса (разрабатываемом 

учителем на основании примерных программ курсов и методических разработок) выделяются 

компоненты учебной деятельности учащихся, в которых активно используются средства ИКТ: 



подготовка сообщения, поиск информации в интернете, видео-фиксация наблюдаемых процессов, 

проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных и т.д. 

Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в работе учащегося), 

обеспечиваемым применением ИКТ, является простота внесения изменений (в том числе – 

исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в работу. В ходе создания своего продукта, 

учащийся легко исправляет возникающие по ходу дела ошибки, меняет структуру продукта, 

добавляет новые ссылки, расширяет отдельные компоненты. В ходе взаимодействия с другими 

возникает ситуация учета предложений по улучшению. Это представляется важнейшим элементом 

формирующейся системы образования в целом. 

Учитель из оценщика и судьи, решение которого «окончательно и обжалованию не подлежит», 

превращается в коллегу по работе, который дает совет, как что-то сделать лучше и потом радуется, 

если учащемуся совет удалось реализовать. Учащийся при этом формирует способность учитывать 

мнение других, а постепенно формирует и большую рефлексивность, самокритичность, 

объективность и эмпатию в оценке работы другого, а так же умение учиться новому. 

Размещение информационного объекта в информационной образовательной среде дает 

возможность учителю: 

- проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении домашних заданий, 

спланировать и провести их обсуждение на очередном занятии; 

- установить время для индивидуальных или групповых консультаций в Интернете, во время 

которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том числе – заранее полученные письменные или 

аудио. 

Основная образовательная программа предполагает три основных уровня развития 

информационной среды образовательного учреждения: 

• пользовательский уровень – обеспечение доступа к различным информационным ресурсам 

учащихся, учителей, родителей, администрации школы; 

• ресурсный  уровень – формирование информационной ресурсной базы школы в учебных  

кабинетах, на специальных страницах на сайте школы; 

• регламентирующий уровень – формирование системы накопления и распределения 

ресурсов внутри информационной среды школы, обеспечение общего доступа к внешним 

информационным ресурсам. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения  

обучающимися универсальных учебных действий. 

В основной школе главным результатом образования является формирование умений организации и 

программирования эффективной индивидуальной и коллективной деятельности как учебной, так и 

социально-творческой; подготовка к осознанному и основанному на предметных знаниях выбору 

будущей образовательной траектории; приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 

Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной диагностики 

уровня развития общеучебных умений (УУД) у учеников на начальном и заключительном этапах 

основной школы. Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

учащихся, соответственно, выступают: 

1.1.Соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

1.2. Соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

1.3. Сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью 



учащихся. Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом стадиальности их развития. 

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ УУД 

Методы диагностики Методы диагностики Методы диагностики уровня 

уровня сформированности сформированности позна- сформированности коммуни- 

регулятивных вательных кативных 

УД УД УД 

Диагностика уровней Диагностика уровней  

сформированности компо- сформированности компо-  

нентов учебной деятельности нентов учебной деятельности  

(Репкина Г.В., Заика Е.В.) (Репкина Г.В., Заика Е.В.)  

Типовые диагностические Типовые диагностические Типовые диагностические 

задачи (составлены на основе задачи (составлены на основе задачи (составлены на основе 

методических рекомендаций методических рекомендаций методических рекомендаций 

Асмолова  А.Г. Асмолова  А.Г. Асмолова  А.Г. 

 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у учащихся, 

в том числе информационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

     Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-

исследовательской деятельности и ИТК-компетенций. 

     Требования к условиям включают: 

      - укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

      - уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

      - непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующих образовательную программу основного общего образования.  

      Педагогические кадры МБОУ «СОШ № 1» г. Микунь имеют необходимый уровень подготовки 

для реализации программы УУД, что может включать следующее: 

      - педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся основной школы; 

      - педагоги прошли курсы повышения квалификации в условиях ФГОС; 

      - педагоги участвовали в разработке основной программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, на котором рассмотрели особенности применения 

выбранной программы по УУД; 

       - педагоги могут строить образовательные отношения в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

        - педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной и исследовательской 

деятельности; 

        - характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 



         - педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

        - педагоги умеют применять педагогический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внеурочной деятельности. 

 

2.2.Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

 

Реализуемые образовательные программы (http://mikunschool1.ru/index/obrazovanie/0-46) 

2.3. Программа воспитания и социализации 
 

   Нормативно-правовой и документальной основой программы воспитания и социализации 

обучающихся являются Закон «Об образовании», федеральный государственный образовательный 

стандарт (далее —Стандарт), Концепция духовно-нравственного воспитания российских 

школьников (далее —Концепция), Программа воспитательной компоненты. 

Актуальность программы обусловлена непростым современным периодом –временем смены 

ценностных ориентиров. Воспитание обучающихся является первостепенной задачей и 

представляет собой важный компонент социального заказа для образования. Организация 

воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий социальных субъектов: школы, 

семьи, учреждений дополнительного образования, культуры. 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной 

среды развития обучающихся. Школьный уклад включает воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся и основывается на системе духовных ценностей 

многонационального народа России, традиционных моральных норм, реализуемых в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на их духовно-нравственное 

развитие и воспитание, социализацию, профессиональную ориентацию, формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. Основным принципом разработки 

программы является использование программно-целевого подхода, предполагающего единую 

систему планирования и своевременного внесения корректив в план реализации программы. 

Программа носит управленческий характер. 

Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта 

отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 

гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях 

с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 
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овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими 

и младшими; 

формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, формирование 

потребности к самосовершенствованию и саморазвитию, способности успешно адаптироваться в 

окружающем мире. 

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Описание ценностных ориентиров: 

Патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству; 

Социальная справедливость – приоритет личной свободы, чести, индивидуального 

достоинства в сочетании с доверием к людям, институтам государства и гражданского общества, 

ценность социальной справедливости и милосердия, обеспечения многообразия культур и народов, 

прогресса человечества, ориентацию на международное сотрудничество 

Милосердие – сострадательное, доброжелательное, заботливое, любовное отношение к 

другому человеку; 

Честь – это достойные уважения и гордости моральные качества человека; 

Достоинство – уважение и самоуважение человеческой личности как морально-нравственная 

категория; 

Гражданственность – правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания, 

Семья – любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода, 

Здоровье – физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни, 

Труд и творчество – творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость, 

Наука – познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание, 

Традиционные религии России – значение представлений о вере и духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

Искусство – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, 

эстетическое развитие; 

Природа – жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

Человечество – мир  во всем мире, принятие и уважение многообразия культур  и народов 

мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное сотрудничество. 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся: 

1. Личностно-ориентированный  принцип–признание  каждого  учащегося полноправным 

участником воспитательного процесса, саморазвивающимся при ненавязчивом педагогическом 

воздействии, построенном на глубоком знании педагогом жизни каждого ученика в школе и вне её. 

2. 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. 

3. Аксиологический принцип позволяет дифференцировать, социально-педагогическое 

пространство образовательного учреждения, включить в него разные общественные субъекты. 



4.Принцип следования нравственному примеру. Пример –это возможная модель выстраивания 

отношений 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 поведения. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

5.Принцип  диалогического  общения  со  значимыми  другими. В  формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и 

другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. 

6.Принцип идентификации. Идентификация –устойчивое отождествление себя со значимым 

другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является 

ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. 

7. Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс 

развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Социально-педагогическое взаимодействие школы и других 

общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

8.Принцип совместного решения личностно  и   общественно   значимых   проблем, личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. 

9.Принцип  системно-деятельностной  организации  воспитания.  Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными  

субъектами  культурной,  гражданской  жизни обращаются  к  содержанию: общеобразовательных  

дисциплин,  произведений искусства, периодической печати, публикаций, радиотелепередач, 

отражающих современную жизнь, духовной культуры и фольклора народов России,  истории, 

традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи, жизненного опыта  своих  

родителей  и  прародителей,  общественно  полезной,  личностно значимой  деятельности  в  рамках  

педагогически  организованных  социальных  и культурных практик, других. 

Планируемые результаты: 

1) Формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического 

наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям 

российского народа, развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности, позволяющей 

объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и противоречивые 

периоды в развитии российского государства; 

2) Повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации 

социально-экономических и политических процессов, и формирование на этой основе активной 

гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; 

3) Увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности детских 

и юношеских общественных организаций, обеспечивающих возрастные потребности в социальном 

и межкультурном взаимодействии; 

4) Развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения, 

профилактику проявлений экстремизма, девиантного и делинкветного поведения среди учащейся 

молодёжи. 



5) Формирование свободной, творческой, инициативной, саморазвивающейся личности. 

Личность делает возможными социальный и экономический прогресс. 

6) Патриотическая, творческая, созидательная личность должна не только любить Россию, 

но по гражданскому долгу и по совести нести ответственность за свое Отечество перед 

современниками, памятью предков и жизнью потомков. 

7) Приобретение опыта собственного участия в различных коллективных работах. 

8) Личностное усвоение установки на нетерпимость к лени, небрежности, незавершенности 

дела, к небережливому отношению к результатам человеческого труда. 

9) Безусловное уважение к любому честно трудящемуся и творческому человеку. 

10) Владение компетенциями, связанными с процессом выбора будущей профессии. 

11) Психологическая и практическая готовность выпускников к труду, осознанному 

выбору профессии. 

12) Позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

13) Умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую 

из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 

норм; 

14) Укрепление и развитие семьи, восстановление внутреннего потенциала для выполнения 

многочисленных общественно значимых функций семьи. 

15) Овладение навыками бесконфликтного общения, сформированность дружеских 

взаимоотношений и необходимых личностных качеств. 

 

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся. 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации является формирование уклада школьной жизни 

• обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

• включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

• основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 

• учитывающего  историко-культурную  и  этническую  специфику  региона,  потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет общность участников 

образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, педагогический коллектив 

школы, администрация, учредитель образовательной организации, родительское сообщество, 

общественность. Важным элементом формирования уклада школьной жизни коллективные 

обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и 

целевых ориентиров школы элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих 

реализацию ценностей и целей. 

Направления деятельности в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образованияобеспечение принятия обучающимися 

ценности Человека и человечности, гуманистических, демократических и традиционных ценностей; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; 



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

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к 

конструированию образа партнера по диалогу, образа интересов, процедур, формирование 

готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной 

среды); 

формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

какОтечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа,своейэтнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности); 

включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации (приобщение 

обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие 

обучающихся в благоустройстве школы, класса,   города; социальная самоидентификация 

обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; 

приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и 

правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся 

личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством); 

формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных особенностей 

обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора 

будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование у 

обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения; создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 

через систему работы педагогов,   социального педагога; сотрудничество с базовыми 

предприятиями.учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной 

работы; совместную деятельность обучающихся 

с родителями (законными представителями); 

информирование  обучающихся  об  особенностях  различных  сфер  

профессиональнойдеятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды 

трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

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

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах); 



формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере самопознания, 

самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации и способности к 

духовно - нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации); 

формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового 

образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору 

индивидуального рациона здорового питания; 

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

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; 

формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям 

различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость 

и др., как факторам ограничивающим свободу личности); 

формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися взаимной связи здоровья 

человека и экологического состояния окружа-ющей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования 

принципу предосторожности при выборе варианта поведения); 

формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 

(формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

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

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие способности к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в общении с 

художественными произведениями, формирование активного отношения к традициям 

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

Основные направления и ценностные основы сформулированы с учётом образовательной 

ситуации в школе, особенностей социума города , потребностей обучающихся, родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива, участников сетевого взаимодействии. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 

школы: 

Гражданско-патриотическое 

обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, собственности, гражданской позиции; формирование готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 



субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых 

способов диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование 

готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной 

среды); 

 

формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности); 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации (приобщение 

обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие 

обучающихся в благоустройстве школы, класса,   города; социальная само-идентификация 

обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; 

приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и 

правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся 

личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством); 

 

формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями)в  целях 

содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных особенностей 

обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

 

Профессиональная ориентация обучающихся 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося выбора будущей профессии (развитие 

собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности, приобретение практического опыта, соответствующего интересам 

и способностям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;овладение способами и приемами поиска информа-ции, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке 

труда и работой служб занятости населения; создание условий для профессиональной ориентации 

обучающихся через систему работы педагогов,   социального педагога; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной 

работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составля-ющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

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

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах). 

Мотивационно-ценностные отношения обучающегося 



 Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации и 

способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации); 

 

Культуры здорового и безопасного образа жизни 

 Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового 

образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору ин-

дивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о современных угрозах для 

жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных 

веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 

жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям 

различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость 

и др., как факторам ограничивающим свободу личности); 

Воспитание экологической культуры 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися взаимной связи здоровья 

человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования 

принципу предосторожности при выборе варианта поведения); 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры 

Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 

(формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

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

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие способности к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в общениис 

художественными произведениями, формирование активного отношения к традициям 

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

      Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. Для 

выполнения программы ежегодно разрабатывается план мероприятий, направленных на 

реализацию Плана воспитания и социализации с учётом: 

1.Объявление тематического года на федеральном, региональном уровнях. 

2.На основе основных образовательных событий на год, утверждаемых ежегодно Министерства 

образования РФ, РК, информационными письмами Управления образования, администрации МО 

МР «Усть-Вымский », ежегодных традиционных дел, мероприятий в школе. 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 



 

Содержание и планируемый результат Виды дея- 

тельности 

Форма 

занятий; 

учебный 

предмет, 

курс, 

внеурочная 

деятельность. 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

Содержание  Планируемые 

результаты 

Урочная 

деятель- 

ность 

Учебные 

предметы: 

«Фило- 

логия», 

«Общественно

-научные 

предметы» 

Формирование гуманистическое 

мировоззрение учащихся, 

способное к осознанию своих прав 

и прав 

другого, способности к 

нравственному саморазвитию; 

Обучение решению задач 

правового и гражданского 

воспитания, связанных с 

проблемой морального 

саморазвития и самосовер-

шенствования; 

Формирование гордости за 

отечественную историю, 

народных героев, сохранять 

историческую память 

поколений в памяти потомков; 

Воспитание  уважение 

кнациональной культуре, своему 

народу, своему языку, традициям и 

обычаям своей страны; 

Проявление гражданской позиции 

в самых непредвиденных 

ситуациях; 

Воспитание уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Формирование ценностных 

представлений о любви к России, 

народам Российской Федерации, к 

своей малой родине; 

 

Усвоение ценности и содержания 

таких понятий как «служение 

Отечеству», «правовая система и 

правовое государство», 

«гражданское общество», об 

этических категориях «свобода и 

ответственность», о 

мировоззренческих понятиях 

«честь», «совесть», « долг», 

Позитивное 

отношение, 

сознательное 

принятие роли 

гражданина; 

ценностное 

отношение к 

России, своему 

народу, 

Республике Коми, 

отечественному 

культурноисторич

ескому наследию, 

государственной 

символике, 

законам 

Российской 

Федерации, 

родным языкам: 

русскому и языку 

народа коми, 

народным 

традициям, 

старшему 

поколению; 

знание основных 

положений 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

символов 

государства, 

Республики Коми, 

основных прав и 

обязанностей 

граждан России; 

системные 

представления о 

народах России, 

понимание их 

Внеурочная 

деятельность 

Тематические 

классные часы; 

Встречи  с 

представителя

ми 

правовых 

структур, 

органов 

правопорядка, 

солдатами и 

офицерами 

срочной 

службы; 

Интерактивны

е игры, 

дебаты,дискусс

ии по 

патриотическо 

-правовой 



«справедливость» «доверие» и др.; 

Формирование   «ситуаций 

образцов» проявления 

уважительного и доброже-

лательного отношения к другому 

человеку, диалога 

и достижения взаимопонимания с 

другими людьми; 

Развитие нравственных 

представлений о долге 

общей 

исторической 

судьбы, единства 

народов нашей 

страны; опыт 

социальной и 

межкультурной 

коммуникации; 

представление об 

институтах 

гражданского 

общества, их 

истории и 

современном 

состоянии в 

России и мире, о 

возможностях 

участия граждан в 

общественном 

управлении; 

первоначальный 

опыт участия в 

гражданской 

жизни; понимание 

защиты Отечества 

как 

конституционного 

долга и 

священной 

обязанности 

гражданина, 

уважительное 

отношение к 

Российской 

армии, к 

защитникам 

Родины; 

уважительное 

отношение к 

органам охраны 

правопорядка; 

знание 

национальных 

героев и 

важнейших 

событий истории 

России, примерах 

исполнения 

гражданского и 

патриотического 

долга; знание 

государственных 

тематике; 

Конкурсы, 

викторины, 

конференции 

по данной 

теме; 

Празднование 

Дней 

воинскойславы 

и др; 

Организация 

встреч с 

представителя

ми общества - 

истинными 

гражданами и 

патриотами 



праздников, их 

истории и 

значения для 

общества опыт 

ролевого 

взаимодействия и 

реализации 

гражданской, 

патриотической 

позиции 

 Внеклассная 

деятельность 

Посещение 

мест, 

связанных с 

памятью 

поколений, 

формирование 

культуры 

проявления 

патриотизма и 

гражданской 

позиции; 

Активное 

сотрудничеств

о с социумом и 

общественным

и 

организациями 

по развитию 

патриотизма и 

гражданской 

позиции 

учащихся. 

Благотворител

ьные акции. 

Шефство. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Обучение школьников 

социальному взаимодействию, 

информирование обучающихся  о  

способах  решения 

задач социальной 

деятельности,  пробное  решение 

задач в рамках отдельных со-

циальных проектов; 

организация 

планированияобучающимися 

собственного участия в социальной  

деятельности,  исходя  из 

индивидуальных особенностей, 

опробование индивидуальной 

стратегии участия 

всоциальной деятельности; 

умение 

дифференцировать, 

принимать или не 

принимать 

информацию, 

поступающую из 

социальной среды, 

СМИ, Интернета 

исходя из 

традиционных 

духовных 

ценностей и 

моральных норм; 

первоначальные 

навыки 

практической 

деятельности в 

составе различных 

Урочная 

деятель- 

ность 

Внеурочная 

деятель- 

ность 

Внекласс- 

ная дея- 

тельность 

Сетевые 

сообщества, 

библиотечная 

сеть, 

краеведческая 

работа 



содействиеобучающимся  в  

осознания внутренних 

(собственных) ресурсов ивнешних

 ресурсов  

(ресурсовсреды),обеспечивающиху

спешное участие школьника 

в социальной деятельности; 

демонстрациявариативности 

социальных ситуаций,

 ситуаций выбора

 инеобходимости 

планированиясобственной 

деятельности; 

обеспечение проблема 

изации школьников по характеру  

ихучастия в социальной 

деятельности,содействие  

обучающимся  в  определении ими 

собственных целей участия в 

социальной деятельности; 

содействие   школьникам в 

проектировании и планировании 

собственного участия в социальной 

деятельности. 

 

социокультурных 

групп 

конструктивной 

общественной 

направленности; 

сознательное 

понимание своей 

принадлежности к 

социальным 

общностям (семья, 

классный и 

школьный 

коллектив, 

сообщество 

городского или 

сельского 

поселения, 

неформальные 

подростковые 

общности и др.), 

определение своего 

места и роли в этих 

сообществах; 

знание о различных 

общественных и 

профессиональных 

организациях, их 

структуре, целях и 

характере 

деятельности; 

умение вести 

дискуссию по 

социальным 

вопросам, 

обосновывать свою 

гражданскую 

позицию, вести 

диалог и достигать 

взаимопонимания; 

умение 

самостоятельно 

разрабатывать, 

согласовывать со 

сверстниками, 

учителями и 

родителями и 

выполнять правила 

поведения в семье, 

классном и 

школьном 

коллективах; 

умение 

моделировать 

простые 

социальные 

отношения, 

прослеживать 



взаимосвязь 

прошлых и 

настоящих 

социальных 

событий, 

прогнозировать 

развитие 

социальной 

ситуации в семье, 

классном и 

школьном 

коллективе, 

городском или 

сельском 

поселении; 

ценностное 

отношение к 

мужскому или 

женскому гендеру 

(своему 

социальному полу), 

знание и принятие 

правил поролевого 

поведения в 

контексте 

традиционных 

моральных норм. 

 

Профессиональная ориентация обучающихся 

Обеспечение педагогической 

поддержки обучающихся и 

развитие консультационной 

помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей 

диагностику профессиональных 

склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, 

необходимых для продолже ия 

образования и выбора 

профессии (в том числе ком-

пьютерного профессионального 

тестирования и тренинга 

специализированных центрах). 

Деятельность по 

этомунаправлению включает 

сотрудничество  с  предприятиями, 

организациями 

профессиональногообразования,це

нтрами профориентационной 

работы; совместную деятельность 

обучающихся с родителями 

(законными представителями); 

различные интернет-активности 

Навыки трудового 

творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, 

младшими детьми и 

взрослыми; знания 

о разных 

профессиях и их 

требованиях к 

здоровью, 

морально-

психологическим 

качествам, знаниям 

и умениям 

человека; 

сформированность 

первоначальных 

профессиональных 

намерений и 

интересов; общие 

представления о 

трудовом 

законодательстве. 

Урочная 

деятель- 

ность 

Предметы 

учебного плана 

Внеурочная 

деятель- 

ность 

Программа 

профориентац

ионной работы 

школы. 

Экскурсии на 

предприятия, 

ролики  

учебных 

заведений, 

кружки.  

Экскурсии на 

предприятия, 

ро- 

лики  учебных 

заведений, 

Конкурс 

проектов 

«Стратегия 

жизни». 

Обеспечение 

профессиональ

- 



обучающихся. ной 

ориентации. 

Встреча – 

диспут 

«Профессии 

наших 

родителей». 

Внекласс- 

ная дея- 

тельность 

Программа 

профориентац

ионной работы 

школы. 

Участие в 

мониторингов

ых 

исследованиях. 

Мотивационно-ценностные отношения обучающегося 

Сотрудничество 

в игре,  общей активности; 

Формирование эмоцио- 

нальной и ролевой саморе- 

гуляции, связанной с уме- 

нием находить наиболее 

оптимальное решение раз- 

личного рода задач и не 

только учебного характера; 

Определение будущего 

профессионального успеха 

через коммуникативную 

компетентность и учет по- 

зиции других людей, парт- 

нера по общению или дея- 

тельности;  

Инициативное сотрудничество в 

поиске, сборе и использовании 

информации; 

Разрешение конфликтов. 

Выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация 

Развитое моральное 

сознание и 

компетентность в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

(способность к 

нравственному 

самосовершенствов

анию; 

веротерпимость, 

уважительное 

отношение к 

религиозным 

чувствам, взглядам 

людей или их 

отсутствию; знание 

основных норм 

морали, 

нравственных, 

духовных идеалов, 

хранимых в 

культурных 

традициях народов 

России, готовность 

на их основе к 

сознательному 

самоограничению в 

Урочная 

деятель- 

ность. 

Тренинговые 

упражнения. 

Групповое 

тестирование. 

Групповые 

дискуссии. 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Самоуправлен

ие. 

Внеурочная 

деятель- 

ность. 

 

 

Внекласс- 

ная дея- 

тельность. 



поступках, 

поведении, 

расточительном 

потребительстве; 

сформированность 

представлений об 

основах светской 

этики, культуры 

традиционных 

религий, их роли в 

развитии культуры 

и истории России и 

человечества, в 

становлении 

гражданского 

общества и 

российской 

государственности; 

понимание значения 

нравственности, 

веры и религии в 

жизни человека, 

семьи и общества). 

Сформированность 

ответственного 

отношения к 

учению; 

уважительного 

отношения к труду, 

наличие опыта 

участия в социально 

значимом труде. 

Сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира. 

Готовность к 

личностному 

самоопределению, 

способность ставить 

цели и строить 

жизненные планы. 

Сформированность 

ценностно-

смысловых 

установок, 



отражающих 

личностные и 

гражданские 

позиции в 

деятельности, 

правосознание 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения. 

Формирование условий для 

развития возможностей 

обучающихся с ранних лет по-

лучить знания и практический 

опыт трудовой и творческой 

деятельности как непременного 

условия экономического и 

социального бытия человека. 

понимание 

необходимости 

научных знаний для 

развития личности и 

общества, их роли в 

ценностное 

отношение к труду 

и творчеству, 

человеку труда, 

трудовым 

достижениям 

России и 

человечества, 

трудолюбие; 

ценностное и 

творческое 

отношение к 

учебному труду; 

понимание 

нравственных основ 

образования; 

начальный опыт 

применения знаний 

в труде, 

общественной 

жизни, в быту; 

умение применять 

знания, умения и 

навыки для решения 

проектных и 

учебноисследовател

ьских задач; 

самоопределение в 

области своих 

познавательных 

интересов; умение 

организовать 

процесс 

самообразования, 

творчески и 

критически 

работать с 

информацией из 

разных источников; 

начальный опыт 

разработки и 

реализации 

индивидуальных и 

коллективных 

комплексных 

Урочная 

деятель- 

ность 

 

 

Конкурс на 

лучшее 

новогоднее 

оформление 

классных 

кабинетов. 

Организация 

дежурства по 

школе. 

Внеурочная 

деятель- 

ность 



учебно-

исследовательских 

проектов; умение 

работать со 

сверстниками в 

проектных или 

учебноисследовател

ьских группах; 182 

понимание 

важности 

непрерывного 

образования и 

самообразования в 

течение всей жизни; 

осознание 

нравственной 

природы труда, его 

роли в жизни 

человека и 

общества, в 

создании 

материальных, 

социальных и 

культурных благ; 

знание и уважение 

трудовых традиций 

своей семьи, 

трудовых подвигов 

старших поколений; 

умение планировать 

трудовую 

деятельность, 

рационально 

использовать время, 

информацию и 

материальные 

ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем 

месте, осуществлять 

коллективную 

работу, в том числе 

при разработке и 

реализации учебных 

и учебно-трудовых 

проектов; 

начальный опыт 

участия в 

общественно 

значимых делах. 

 

 Внекласс- 

ная дея- 

тельность 

Воспитание экологической культуры 

Формирование экологиче- ценностное Урочная Учебные 



ской культуры с помощью 

универсальных учебных 

действий.   

   

Способствовать понима- 

нию сути глобальных про- 

блем экологии.  

Подготовка школьников к 

отношение к жизни 

во всех её 

проявлениях, 

качеству 

окружающей среды, 

своему здоровью, 

здоровью 

родителей, членов 

своей семьи, 

педагогов, 

сверстников; 

осознание ценности 

экологически 

целесообразного, 

здорового и 

безопасного образа 

жизни, взаимной 

связи здоровья 

человека и 

экологического 

состояния 

окружающей его 

среды, роли 

экологической 

культуры в 

обеспечении 

личного и 

общественного 

здоровья и 

безопасности; 

начальный опыт 

участия в 

пропаганде 

экологически 

целесообразного 

поведения, в 

создании 

экологически 

безопасного уклада 

школьной жизни; 

умение придавать 

экологическую 

направленность 

любой 

деятельности, 

проекту; 

демонстрировать 

экологическое 

мышление и 

экологическую 

грамотность в 

разных формах 

деятельности; 

знание единства и 

взаимовлияния 

различных видов 

здоровья человека: 

деятель- 

ность 

 

 

предметы: 

«Обще- 

ственно-

научные 

предметы 

Внеурочная 

деятель- 

ность 

Беседы 

Экскурсии 

Обсуждение и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

Викторины 



физического, 

физиологического, 

психического, 

социально-

психологического, 

духовного, 

репродуктивного, 

их обусловленности 

внутренними и 

внешними 

факторами; знание 

основных 

социальных 

моделей, правил 

экологического 

поведения; знание 

норм и правил 

экологической 

этики, 

законодательства в 

области экологии; 

знание традиций 

нравственно-

этического 

отношения к 

природе в культуре 

народов России; 

знание глобальной 

взаимосвязи и 

взаимозависимости 

природных и 

социальных 

явлений; умение 

выделять ценность 

экологической 

культуры, 

экологического 

качества 

окружающей среды 

как целевой 

приоритет при 

организации 

собственной 

жизнедеятельности, 

при взаимодействии 

с людьми; умение 

анализировать 

изменения в 

окружающей среде 

и прогнозировать 

последствия этих 

изменений для 

природы и здоровья 

человека; умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 



возникновения и 

развития явлений в 

экосистемах; 

умение строить 

свою деятельность 

и проекты с учётом 

создаваемой 

нагрузки на 

социоприродное 

окружение; знания 

об оздоровительном 

влиянии 

экологически 

чистых природных 

факторов на 

человека; 

отрицательное 

отношение к 

загрязнению 

окружающей среды, 

расточительному 

расходованию 

природных 

ресурсов и энергии, 

способность давать 

нравственную и 

правовую оценку 

действиям, 

ведущим к 

возникновению, 

развитию или 

решению 

экологических 

проблем на 

различных 

территориях и 

акваториях; 

формирование 

опыта участия в 

общественно 

значимых делах по 

охране природы; 

овладение умением 

сотрудничества 

(социального 

партнёрства), 

связанного с 

решением местных 

экологических 

проблем; опыт 

участия в 

разработке и 

реализации учебно-

исследовательских 

комплексных 

проектов с 

выявлением в них 



проблем экологии и 

путей их решения. 

 Внекласс- 

ная дея- 

тельность 

Конкурсные 

программы 

КВНы, 

викторины. 

Встречи с 

интересными 

людьми 

Посильное 

участие в 

приро- 

доохранных 

мероприятиях 

(ак- 

ции).  

Экологический 

рейды: речная 

лента, посадка 

деревьев. 

Воспитание здорового и безопасного образа жизни. 

Формирование  у обучаю- 

щихся культуры здорового 

образа жизни, ценностных 

представлений о физическом 

здоровье, о ценности духов- 

ного и нравственного здоро- 

вья; 

Формирование  у обучаю- 

щихся навыков сохранения 

Формирование представлений о 

ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимания 

влиянияэтой деятельности на 

развитие личности человека, 

напроцесс обучения и 

взрослойжизни. 

 

знание единства и 

взаимовлияния 

различных видов 

здоровья человека: 

физического, 

физиологического, 

психического, 

социально-

психологического, 

духовного, 

репродуктивного, 

их обусловленности 

внутренними и 

внешними 

факторами; знание 

основных 

социальных 

моделей, правил 

экологического 

поведения, 

вариантов 

здорового образа 

жизни; знание 

законодательства в 

области здоровья; 

знание традиций 

нравственно-

этического 

отношения к 

здоровью в 

культуре народов 

России; умение 

выделять ценность 

здоровья, здорового 

Урочная 

деятель- 

ность 

 

 

Уроки 

физкультуры, 

физкультурные 

минутки 

 

Внеурочная 

деятель- 

ность 

Спортивные 

секции, 

кружки; 

Дни 

здоровья;класс

ные 

тематические 

часы; 

Внекласс- 

ная дея- 

тельность 

Просветительс

кая 

работасреди 

учащихся и 

родителей 

(беседы, 

лекции, 

фильмы). 

Спортивные 

мероприятия, 

состязания (в 

том числе 

совместно с 

родителями); 



и безопасного 

образа жизни как 

целевой приоритет 

при организации 

собственной 

жизнедеятельности, 

при взаимодействии 

с людьми; 

адекватно 

использовать 

знания о 

позитивных и 

негативных 

факторах, 

влияющих на 

здоровье человека; 

умение 

анализировать 

изменения в 

окружающей среде 

и прогнозировать 

последствия этих 

изменений для 

природы и здоровья 

человека; личный 

опыт 

здоровьесберегающ

ей деятельности; 

знания о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, 

рекламы на 

здоровье человека; 

способность 

самостоятельно 

оценивать и 

контролировать 

свой рацион 

питания с точки 

зрения его 

адекватности и 

соответствия образу 

жизни (учебной и 

внеучебной 

нагрузке); чёткие 

представления о 

возможностях 

управления своим 

физическим и 

психологическим 

состоянием без 

использования 

медикаментозных и 

тонизирующих 

средств; резко 

негативное 



отношение к 

курению, 

употреблению 

алкогольных 

напитков, 

наркотиков и 

других 

психоактивных 

веществ (ПАВ); 

отрицательное 

отношение к лицам 

и организациям, 

пропагандирующим 

курение и пьянство, 

распространяющим 

наркотики и другие 

ПАВ; 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 

здоровьесберегающ

его режима дня; 

умение 

рационально 

организовать 

физическую и 

интеллектуальную 

деятельность, 

оптимально 

сочетать труд и 

отдых, различные 

виды активности в 

целях укрепления 

физического, 

духовного и 

социально-

психологического 

здоровья; 

проявление 



интереса к 

прогулкам на 

природе, 

подвижным играм, 

участию в 

спортивных 

соревнованиях, 

туристическим 

походам, занятиям в 

спортивных 

секциях, 

военизированным 

играм; 

формирование 

опыта участия в 

общественно 

значимых делах по 

охране природы и 

заботе о личном 

здоровье и здоровье 

окружающих 

людей; овладение 

умением 

сотрудничества 

(социального 

партнёрства), 

связанного с 

решением местных 

экологических 

проблем и 

здоровьем людей; 

опыт участия в 

разработке и 

реализации учебно-

исследовательских 

комплексных 

проектов с 

выявлением в них 

проблем здоровья и 

путей их решения. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Обучение работе с инфор- 

мацией в рамках деятельно- 

сти кружков информатики, в 

рамках проведения темати- 

ческих классных часов, дея- 

тельности школьных дис- 

куссионных клубов,  созда- 

ние презентаций. 

Формирование понятий 

«толерантность», «миролю- 

бие», гражданское согла- 

сие», «социальное партнер- 

ства». 

Противостояние таким явле- 

формирование у 

обучающихся 

общеобразовательн

ого учреждения 

представлений 

о таких понятиях 

как 

«толерантность», 

«миролюбие», 

«гражданское 

согласие», 

«социальное 

партнерство», 

развитие опыта 

противостояния 

таким явлениям как 

Урочная 

деятель- 

ность 

 

 

Информационн

ые проекты 

(дайджесты, 

электронные и 

бумажные 

справочники, 

энциклопедии, 

каталоги 

сприложением 

карт, 

схем,фотограф

ий и др. 

Целенаправлен

ный 

Внеурочная 

деятель- 

ность 

Внекласс- 

ная дея- 

тельность 



ниям как «социальная агрес- 

сий», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «тер- 

роризм», «фанатизм» (на ре- 

лигиозной, этнической, 

спортивной и др. почве) 
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«социальная 

агрессия», 

«межнациональная 

рознь», 

«экстремизм», 

«терроризм», 

«фанатизм»; 

- формирование 

опыта восприятия, 

производства и 

трансляции 

информации, 

пропагандирующей 

принципы 

межкультурного 

сотрудничества, 

культурного 

взаимообогащения, 

духовной и 

культурной 

консолидации 

общества, и опыта 

противостояния 

контркультуре, 

деструктивной 

пропаганде в 

современном 

информационном 

пространстве. 

сборинформац

ии, её 

структурирова

ние, анализ 

иобобщение из 

разныхисточни

ков. 

Внедрение и 

эффективное 

использование 

новых 

информационн

ых 

сервисов,систе

м и 

технологий. 

Тематические 

классные часы. 

Зрелищные 

мероприятия. 

Участие в 

акциях («Я-

гражданин 

России»). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ этической 

культуры 

Освоение культуры совре- 

менного мира в ее историче- 

ском измерении происходит в 

движении подрастающего по- 

коления от «ближней» куль- 

туры семьи, города, региона к 

культуре «дальней» – народа, 

нации, человечества. 

ценностное 

отношение к 

прекрасному; 

понимание 

искусства как 

особой формы 

познания и 

преобразования 

мира; умение 

видеть и ценить 

красоту в 

окружающем мире, 

в природе, быту, 

труде, спорте и 

творчестве людей, 

общественной 

жизни; опыт 

эстетических 

переживаний, 

наблюдений 

эстетических 

объектов в природе 

и социуме, 

эстетического 

отношения к 

Урочная 

деятель- 

ность 

 

 

Конкурс 

оформления 

кабине- 

тов.   

Конкурс 

проектов по 

эстети- 

ческому 

оформлению 

школьного 

пространства. 

Конкурсы 

рисунков. 

Конкурс эссе 

на тему: 

"Осень 

в 

произведениях 

поэтов, писате- 

лей, 

художников". 

Фестивали 

талантов 

Внеурочная 

деятель- 

ность 

Внекласс- 

ная дея- 

тельность 



окружающему миру 

и самому себе; 

представление об 

искусстве народов 

России; опыт 

эмоционального 

постижения 

народного 

творчества, 

этнокультурных 

традиций, 

фольклора народов 

России; интерес к 

занятиям 

творческого 

характера, 

различным видам 

искусства, 

художественной 

самодеятельности; 

опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, 

умение выражать 

себя в доступных 

видах творчества; 

умения видеть 

красоту в 

поведении, 

поступках людей; 

знания об 

эстетических и 

художественных 

ценностях 

отечественной 

культуры; опыт 

эмоционального 

постижения 

народного 

творчества, 

этнокультурных 

традиций, 

фольклора народов 

России; опыт 

эстетических 

переживаний, 

наблюдений 

эстетических 

объектов в природе 

и социуме, 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

и самому себе; опыт 

самореализации в 

Концерты. 

Новогодние 

праздники. 

Концерт для 

родителей  

Посещение 

музея   

Районные 

выставки 

детскоготворче

ства. 



различных видах 

творческой 

деятельности, 

формирование 

потребности и 

умения выражать 

себя в доступных 

видах творчества; 

мотивация к 

реализации 

эстетических 

ценностей в 

пространстве 

школы и семьи. 

 

Воспитание семейных ценностей 

Укрепление и 

развитие семьи, восстановление 

внутреннегопотенциаладля 

выполнения многочисленных 

общественно значимых функций 

семьи. 

Подтверждение 

высокого 

рейтинга семьи, 

создание и 

сохранение семьи, 

защита, развитие,  

удовлетворение 

духовных 

потребностей. 

Урочная 

деятель- 

ность 

Внеурочная 

деятель- 

ность 

Внекласс- 

ная дея- 

тельность 

Социологи- 

ческие ис-

следования,ма

ссовые

 опросы

, диалоги 

(взрос- 

лые-дети и 

наоборот), 

совместное 

решение 

задач, 

школьные 

клубы 

«мамы» - 

«папы», 

«бабушки» - 

«дедушки», 

совместное 

благоустройст

во 

школьного 

пространства. 

Программы и 

проекты, 

направленные 

на 

организацию 

Родители, 

классные 

руководители, 

представители 

правоохрани- 

тельных 

органов, 

специалисты 

по 

защите прав 

ре- 

бёнка. 



лекций и 

семинаров 

обучающихся, 

проводимых 

специалистам

и 

(педагогами,  

социологами, 

правоведами, 

врачами 

 

4. Формы индивидуальной и групповой профессиональной поддержки обучающихся 

по направлениям. 

Ярмарка профессий:  Ярмарка профессий, организуемая   Центром занятости населения, 

как форма организации профессиональной ориентации учащихся предполагает публичную 

презентацию различных профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, 

уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях. Ярмарка профессий, организуемая 

в школе, предполагает участие не только обучающиеся, но и их родители. На уровне школы 

ярмарка профессий организуется с помощью  посещений организаций и предприятий. 

День открытых дверей. Для обучающихся доводится информация об объявлении 

Днейоткрытых дверей на базе профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования, которые призваны презентовать спектр 

образовательных программ, реализуемых образовательной организацией. Участие в таких 

мероприятиях организуется по желанию обучающихся и родителей (законных представителей). В 

ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы. 

Экскурсия. Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профо-

риентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи 

или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на 

возможности современных электронных устройств, используется такие формы как виртуальная 

экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

Фестиваль  наук  и  творчества.Мероприятия,организуемые в течение 

фестиваля,содержательно  связаны с каким-либо предметом или предметной областью. Все 

мероприятие  состоит из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов 

знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую 

к этой предметной сфере. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся участие наиболее подготовленных или способных в 

данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют познавательный 

интерес. 

Олимпиады, конкурсы:творческие конкурсы,концерты;читательские 

конференции;созданиевидеороликов и презентаций о профессиях; написание эссе, заметок в   

газету, на   сайт, листовки, оформление стенных газет и стендов; научно-практическая 

конференция «Шаги  к  успеху». 



Этапы работы в системе социального воспитания в школе, совместная деятельность с 

предприятиями, общественными организациями, дополнительного образования. 

В МБОУ «СОШ № 1» г. Микунь программа в три этапа реализуется не строго последовательно, а 

по мере появления индивидуальных показаний в отношении каждого учащегося осуществляется 

плавный переход от доминирования видов и форм деятельности, специфичных одному этапу 

к постепенному доминированию видов и форм деятельности, специфичных следующему этапу. 

Подготовительный, включает в себя: моделирование администрацией школы с привлечением 

школьников, родителей, общественности взаимодействия общеобразовательной организации с 

различными социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-

педагогических потенциалов социальной среды);  

Поиск и коррекция инновационных технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом 

личностно значимой модели образования. Изучение современных технологий новаторов, 

обобщение их педагогического опыта. Определение стратегии и тактики деятельности. Овладение 

универсальными компетентностями, способствующих успешной социализации учащихся. 

Проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами. 

 

Социальный центр 

 Музей  истории  

Предмет сотрудничества 

Содействие в знакомстве с историей и 

культурой   коми  народа, города, района 

Администрация  ГП 

«Микунь» 

Организация взаимодействия по 

воспитанию социальной ответственно- 

сти и компетентности. 

Дом  культуры г. Микунь Организация сотрудничества педагогов и 

учащихся; 

Организация конкурсов детского 

творчества 

ДЮСШ г. Микунь  Организация спортивных мероприятий: 

•  Лыжня России 

•  Организация совместной спортивных 

мероприятий 

Городская  библиотека    Совместные  мероприятия;  Опыт  работы  

с 

библиотечным фондом, читательский 

опыт, опыт поиска необходимой 

информации, опыт связи с общественными 

организациями. 

Военный  комиссариат  Организация  сотрудничества  по  

реализации  программы  гражданско- 

патриотического направления 

Городской совет  ветеранов Совместные  мероприятия  по  реализации  

мероприятий  гражданско- 

патриотического направления. 

Историко- 

Краеведческий музей 

Организация сотрудничества по 

реализации программы по гражданско- 

патриотическому направлению и 

воспитанию ценностного отношения к 

прекрасному, формирование ос- 

нов эстетической культуры — 

эстетическое воспитание 



Практический.Формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные 

ожидания и позитивные образцы поведения; Осуществление социальной деятельности в процессе 

реализации договоров школы с социальными партнерами. Использование в учебно-воспитательном 

процессе личностно-ориентированных технологий, приемов, методов воспитания учащихся, 

социальной и психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и 

раскрытия его индивидуальных особенностей. 

Обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, игра, 

спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), 

общественная активность, социальное лидерство 

Обобщающий.Организация рефлексии  социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений. Определение перспектив и путей 

дальнейшего формирования воспитательной системы. Стимулирование общественной 

самоорганизации обучающихся общеобразовательной школы, поддержка общественных 

инициатив школьников. Для подведения итогов взаимодействия с социальными партнерами 

ежегодно проводятся совместные мероприятия: 

Благотворительный концерт «Твори добро». 

Выставки и конкурсы «Живая классика»,   «Зеркало природы» и др. 

Спортивные состязания (мини-футбол, районная спартакиада,   лыжные гонки) 

Научно-практические конференции. Встречи и др 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям: 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  

обязанностям человека: 

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

изучение семейных традиций; 

организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 

организация совместных экскурсий в музеи города, района 

совместные проекты. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

оформление информационных стендов; 

тематические общешкольные родительские собрания; 

участие в совете родителей; 

организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, поездок; 

Посвящение в старшеклассники; 

День матери; 

праздник «Моя семья»; 

участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

благотворительные акции; 

акции милосердия: «Весенняя неделя добра»; 

индивидуальные консультации  

изучение мотивов и потребностей родителей. 

Подготовка к сознательному выбору профессии: 

организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 

организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий; 

участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 



родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, детского 

дорожно-транспортного травматизма;беседы на тему: - информационной безопасности и духовного 

здоровья детей; 

укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, создание 

безопасной и благоприятной обстановки в семье;              безопасности детей в лесу, на водоемах и 

т.д.; 

консультации классного руководителя, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

совместный спортивный праздник для учащихся и родителей «Веселые старты». 

тематические классные родительские собрания; 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

участие в коллективно-творческих делах; 

совместные проекты; 

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

организация экскурсий по историческим местам города Микунь, Усть- Вымского  района 

совместные посещения с родителями театров, музеев; 

участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

 

Основные   формы   организации   педагогической   поддержки:   психолого- 

педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие. 

 Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 

обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать для 

самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника 

представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В 

процессе консультирования решаются три группы задач: 

эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в себе, своих 

силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, необходимыми 

для разрешения проблемной ситуации); 

интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной проблемной 

ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения образования). 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в 

решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как отдельными 

элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Ученик, участвуя в 

таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления 

имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При организации 

развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые разнообразные 

педагогические средства, вовлекать ученика  в разнообразные виды деятельности. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 



творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником задач 

своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры ученик действует, познавая себя, осознавая 

собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя 

собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре 

ученик, участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только 

становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно 

безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации 

являются ролевые игры,поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности, поддержка социализации обучающихся средствами общественной деятельности, 

поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. 

Вид 

поддержки 

Вид деятель- 

ности 

Форма работы Участие специа- 

листов и  

социальных 

партнеров  

Примечание 

Ролевые игры Урочная  Урок  Учителя Моделирование 

Группой 

Обучающихсятой 

или иной ситу- 

ации,реальной 

или 

вымышленной 

Внеурочная 

деятельность 

Психологические 

занятие и  

тренинги;  

День самоуправ- 

ления;  

Учителя,соци 

альные 

партнёры. 

психологи из  

социального 

цен- 

тра 

Педагогическая 

Поддержка 

социализации 

обучающихся  

в 

ходе    познава- 

тельной 

деятельности.

  

Урочная  Урок Учителя- 

  

предметники  

Поддержка 

различных 

форм    

сотрудничества и 

взаимодействия 

ходе освоения 

учебного 

материала. 

Внеурочная 

деятельность 

Проведение вик- 

торин,  

олимпиад, 

конкурсов 

(очных 

и заочных);  

Учителя-

предметники,

 социальные 

партнёры. 

   

Педагогическая 

Поддержка 

Социализации 

обучающихся 

средствами 

общественной 

деятельности.

  

Урочная  Урок Классные  

руково- 

дители 

Включение в 

общественно  

значимые  дела, 

социальные и 

культурные  

практики.  

Внеурочная 

деятельность 

Участие  в совете 

школы   

Дежурство по 

школе; 

Участие в 

Общешкольных 

мероприятиях

 и 

праздниках  

Классные  

руково- 

дители 

  

Администрация 

школы,социаль- 

ные партнёры. 

Педагогическая Урочная  трудовая  Учителя-  



Поддержка 

Социализации 

обучающихся 

средствами  

трудовой  

деятельности  

деятельность, 

связанная с 

учебными 

занятиями 

  

предметники  

Внеурочная 

деятельность 

 Учителя-

предметники  

Родитеи 

Представители 

Различных 

профессий 

 

 

 

Модель организации по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни. 

 Об обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды отдельного ученического класса организаторскую роль играет классный руководитель. 

Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются: 

• организация занятий (уроков); 

• обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 

• учет зоны работоспособности обучающихся; 

• распределение интенсивности умственной деятельности; 

• использование здоровьесберегающих технологий. 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта 

(спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных 

оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных 

соревнований. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и 

решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, 

объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности 

профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика 

чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами 

детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу 

организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса может 

быть: 

внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций– спортивные 

клубы, культурный центр, библиотека и т. д.); 

внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том числе одна 

группа обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, других групп – 

коллективов); 



программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит раскрытию 

ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные связи); 

стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы,ученического 

сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т. д.; может быть 

оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятийсовместных дел, или 

организована как естественное разрешение проблемной ситуации). Просвещение осуществляется 

через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой информации, экскурсионные 

программы, библиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской 

работе целесообразно использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

Описание деятельности в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы на ступени основного общего 

образования представлена в виде четырех взаимосвязанных блоков: 

• по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 

• рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

• эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализации просветительской работы с родителями (законными представителями), что 

способствует формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 

отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений 

вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда  обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися; 

• наличие пришкольной площадки. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на 

повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся; 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 



• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития 

и темпа деятельности); 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности каждого 

педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивныхвозможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т.п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

•  организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, лагерей и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, (дней здоровья, соревнований, 

олимпиад, т.п.). 

• Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, собрания по различным вопросам роста и развития 

ребёнка,его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, 

и т. п.,экологическое просвещение родителей; 

•  организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной  позиции. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся формирует у школьников активную жизненную позицию и обеспечивает вовлечение 

обучающегося в совместную деятельность, организуемую в воспитательных целях. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в школе строится на следующих принципах: 

публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, недостаточо 

длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

 

сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных наград, 

и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, пре- 



одолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не 

получившими ее); 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются: 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявленийактивной 

жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп в 

последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). 

Корпоративные коммуникации. К средствам корпоративных коммуникаций относится сайт 

школы; 

Процесс внедрения Кодекса корпоративной культуры, его стандартов и норм должен 

сопровождаться развитием современных информационных коммуникаций. Система корпоративных 

коммуникаций должна обеспечивать полное и достаточное отражение реальных событий, 

происходящих в школе. 

Данные формы поощрения социальной успешности формируют позитивную корпоративную 

культуру школы, позволяют эффективнее организовать взаимодействие между обучающимися и 

являются проявлением уважения к себе и другим. 

Ясность и единство норм поведения и стандартов деятельности, соблюдение учениками интересов 

школы, способствуют исполнению Миссии школы, укреплению ее престижа. 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы 

воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся. 

 В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся выступают: 

Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся; 

Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении; 

Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Мониторинг носит индивидуальный характер и проводится в 5, 7 и 9 классах 

Мониторинг проводится классными руководителями. В случае необходимости к мониторингу 

могут быть привлечены другие педагоги образовательного учреждения. Рекомендуемое время 

проведения – 2 раза в год. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся: 

принцип системности –предполагает изучение планируемых результатов развития учащихся, в 

качестве составных (системных) элементов общего процесса духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся; 



принцип личностно-социально-деятельностного подхода -ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение духовно-нравственного 

развития и социализации учащихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, ее внутренней активности; 

принцип объективности –предполагает формализованность оценки(независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для 

исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 

недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

принцип детерминизма (причинной обусловленности) – указывает на 

обусловленность,взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на духовно-нравственное развитие и социализацию учащихся; 

принцип признания безусловного уважения прав учащихся. Этот принцип также предполагает 

отказ от прямых негативных оценок и личностных характеристик учащихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования, 

создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся 

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 духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся путем анализа результатов и способов выполнения 

учащимися ряда специально-разработанных заданий. 

Опрос –получение информации,заключенной в словесных сообщениях учащихся.Дляоценки 

эффективности деятельности образовательного учреждения по формированию духовно-

нравственной культуры и социализации учащихся используются следующие виды опроса: 

Анкетирование -эмпирический социально-психологический метод получения ин- 

 

формации на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

Интервью - вербально-коммуникативный метод,предполагающий проведенииразговора между 

исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии с 

задачами исследования духовно-нравственного развития и социализации учащихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной 

оценки ответов учащихся или задаваемых вопросов, что создает благоприятную атмосферу 

общения и условия для получения более достоверных результатов; 

Беседа – специфический метод исследования,заключающийся в проведении те- 

матически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений 

об особенностях формирования духовно-нравственной культуры и социализации учащихся 

Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого-педагогический ме-тод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках мониторинга духовно-нравственного 

развития учащихся предусматривается использование следующих видов наблюдения: 



Включенное наблюдение –наблюдатель находится в реальных деловых илинеформальных 

отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

Психолого-педагогический эксперимент основной метод исследования духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности образовательного учреждения по 

формированию духовно-нравственной культуры и социализации учащихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности. 

В рамках психолого-педагогического исследования духовно-нравственного развития и воспитания 

следует выделить три этапа: 

 

Этап 1. Контрольный этап исследования(диагностический срез)ориентирован на сборданных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным 

учреждением Программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследованияпредполагает реализацию 

образовательнымучреждением основных направлений Программы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследованияориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учрежде-нием 

Программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики духовно-нравственного развития и 

социализации учащихся. 

В рамках проведения мониторинга исследования воспитания и социализации проводятся 

следующие методики: 

Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры учащихся; 

 

Критерии отслеживания результата. 

Нравственная направленность личности 

Сформированность отношений ребенка к себе. 

Знание профессий и отношение к людям труда. 

Бережное отношение к результатам труда людей и к своему собственному 

Активность и старательность в труде. 

Бережное отношение к природе, к своему городу, району, стране. 

Сформированность коммуникативной культуры учащихся 

( методики: тест «Размышляем о жизненном опыте» Н.Е. Щуркова – 5, 7, 9 классы, методика 

«Пословицы» Петровой – 5,7 классы, тест моральных дилемм Л. Колберга 7, 9 классы, методика 

выявления коммуникативных склонностей – 9 класс,методы экспертной оценки педагогов и 

самооценки учащихся – 5,7,9 классы,педагогическое наблюдение – все классы) 

Для изучения социально-педагогическая среды, общей психологической атмосферы и 

нравственного уклада школьной жизни в образовательном учреждении: 



Критерии отслеживания: 

Степень удовлетворенности внутренним климатом образовательного учреждения; 

Степень удовлетворенности качеством образовательных услуг; 

Степень удовлетворенности материально-техническим обеспечением; 

( Методики:анкета для родителей,анкеты для учащихся 5, 7, 9классов) 

Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии отслеживания: 

Отношения к семье и семейным ценностям 

Осознание себя полноценным членом семьи  

Методика Р. Жиля 

  Для изучения динамики духовно-нравственного развития учащихся и эффективности реализуемой 

школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа 

эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), изучаются в 

сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 

апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при описании 

динамики духовно-нравственного развития подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации учащихся:  

Динамика  развития  личностной,  социальной,  экологической,  трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы 

в образовательном учреждении. 

Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся: 

Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития учащихся) - 

увеличение значений выделенных показателей духовно- 

нравственного развития и социализации учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной 

динамики и возможное увеличение отрицательных значений по-казателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся на ин-терпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

Устойчивость   (стабильность)   исследуемых   показателей   духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся на интерпретационном иконтрольного этапах исследования. 

При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам, 

устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 
 



Программа коррекционной работы (ПКР) разработана для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной 

программой реабилитации инвалида 1. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 

образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не 

являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у 

обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 

социализации. 

ПКР разработана на период получения основного общего образования и включает следующие 

разделы. ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной организации. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель: определение комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной программы на основе 

компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, 

активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское): 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи (при имеющихся возможностях школы) при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образования 

обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных 

способностей. 

 

 

разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образовательных 

программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

 

реализация  комплексного  психолого-медико-социального  сопровождения  обучающихся с ОВЗ (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК); 

 

реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ОВЗ; 

 



 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с 

обучающимися с ОВЗ; 

 

осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий обучаемых 

школьников. В программу также целесообразно включить и специальные принципы, 

ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как: 

принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушений 

детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем 

этих детей; 

 

принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход пострадавшего 

звена, опоры на сохранные анализаторы; 

 

принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-психолого-

педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда специалистов (  

медицинские работники, социальный педагог и др.). 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы основного общего образования 

Направления коррекционной работы: 

Диагностическое – обеспечивает  своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного; 

Коррекционно – развивающее – обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования; способствует формированию универсальных учебных действий 

у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

Консультативное – обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

Информационно – просветительское – направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса - обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Направления раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной), что отражено в 

учебном плане освоения основной образовательной программы. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы  



Диагностическая работа включает в себя следующее: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ,выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает  в себя следующее: 

• разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ;выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

• развитие  компетенций,  необходимых  для  продолжения  образования  и  

профессионального самоопределения; 

• совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает в себя следующее: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору индивидуально  ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных 

программ; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному 

выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с 



профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования 
 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, создана рабочая группа, в 

которую наряду с основными учителями включены следующие специалисты: социальный  педагог. 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (медицинским работником, 

социальным педагогом). Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов, представителей администрации и родителей 

(законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником   ГБУЗ «Усть-Вымская  ЦРБ». Так, 

медицинский работник участвует (по согласованию) в диагностике школьников с ОВЗ и в 

определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций 

педагогов и ро-дителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь. 

Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, 

осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в осуществляет социальный 

педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану 

их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 

безопасной образовательной среды. Социальный педагог участвует в изучении особенностей 

школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении 

признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 

обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 

затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Социальный педагог участвует в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов 

школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами 

работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные 

(подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные 



консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Выступления специалиста на 

родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и 

сообщений. Социальный педагог взаимодействует классным руководителем, учителями-

предметниками, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их 

законными представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти 

по защите прав детей. 

    В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя класса 

(аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение 

диагностики в начале, середине и в конце учебного года). Данное направление осуществляется 

классным руководителем, учителем – предметником, социальным педагогом, медицинским 

работником. 

Школа сотрудничает с  РПМПК. Цель работы: выявление особых образовательных потребностей 

учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор 

специальных методов, приемов и средств обучения). 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых,   программно-методических, материально-технических, 

информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 

79).Комплексное психолого-медико-социального сопровождение и поддержки обучающихся с ОВЗ 

осуществляется на основе взаимодействия с различными организациями: ГБУЗ «Усть – Вымская 

ЦРБ»; центром социальной помощи и др. 

Участники 

образовательных 

отношений Деятельность по реализации ПКР 

Администрация 

Разработка нормативных документов, подбор кадров для 

работы собучающимися с ОВЗ, детьми – инвалидами. 

Заместитель 

директора  по 

УВР 

Организация работы рабочей группы, консультирование 

педагогических работников по методическим и 

содержательным вопросам. 

Классный руководитель 

Проведение конкретных форм воспитательной работы в рамах 

рекомендаций  ПМПК. 

Консультирование родителей и педагогов – предметников по 

вопросам сопровождения учащихся с ОВЗ. 



Учитель – предметник 

Участие в групповых и индивидуальных консультациях. 

Работа ссодержательным и методическим аспктами программ. 

Учитель  физической  

культуры 

Деятельность по созданию условий для физического развития, 

отслеживание динамики физического развития. 

Родители  (законные  

представители) 

Участие в консультациях с педагогами, социальным 

педагогом. 

Сотрудничество с классным руководителем. 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа проводится в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной 

(внеурочной деятельности). 

   Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности 

при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-

предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала 

отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 

Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных 

методов и приемов. 

     Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные 

учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется педагогами и 

специалистами и возможно сопровождение дистанционной поддержкой. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

 



Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер 

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ в зависимости от формы 

организации коррекционной работы планируются разные группы результатов (личностные, 

метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные 

и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управлениесвоей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП 

ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей 

разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 

(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение 

выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения 

проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне 

обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка. 

3. Организационный раздел основной образовательной программы основногообщего 

образования 
 

3.1.Учебный план основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 1» г. Микунь 

 
Предметная область «Русский язык и литература» на уровне основного общего образования 

представлена учебными предметами «Русский язык» и «Литература». На учебный предмет «Русский язык» в 

соответствии с ФГОС отводится: в 5 классе - 6 часов, в 6 классе - 6 часов, в 7 кассе – 4 часа, в 8 классах - по 4 

часа, в 9-ых – 3 часа  в неделю, что соответствует количеству часов, выделяемых на предмет примерным 

учебным планом. 

Количество часов, отводимое учебным планом на изучение учебного предмета «Литература», 

соответствует количеству часов, выделяемых на предмет примерным учебным планом: по 3 часа в неделю в 

5 классах ,  по  4  часа  в 6  классах, по  2 часа в 7-8 классах, 3 часа  в  9- ых классах. 

Предметная область «Родной язык и родная литература», направленная на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования по русскому языку и 

литературе, заданных соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом, 

представлена учебными предметами «Русский родной язык» и «Родная литература». На изучение 

учебного предмета «Русский родной язык» с 5 по 9-ый класс отводится по 0,5  часу в неделю. На изучение 

учебного предмета «Родная литература» с 5 по 9-ый класс отводится по 0,5 часу в неделю. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом «Иностранный язык 

(английский)». Учебный предмет «Английский язык» изучается с 5 по 9 классы по 3 часа в неделю. 



Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения выпускниками школы иностранного языка 

на функциональном уровне. 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена в учебном плане предметами 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». На изучение учебного предмета «Математика» в 5, 

6 классах отводится по 5 часов в неделю. В 7-9 классах на изучение учебного предмета «Алгебра» выделено 

3 часа, на  изучение  предмета «Геометрия» - 2  часа. В 7-9  классах 1 час отводится на изучение учебного 

предмета «Информатика». 

Предметная область «Общественно-научные предметы», решающая задачи воспитания общероссийской 

идентичности, гражданской ответственности, патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, 

социальным нормам общества, включает учебные предметы «История», «Обществознание», «География». 

На учебный предмет «История» в 5-8-х классах отводится по 2 часа в неделю, в 9-ых классах – 3 часа. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9-ой класс.   Количество часов, отведенных на 

изучение истории, обществознания и географии, соответствует примерному учебному плану. 

Предметная  область « Основы духовно- нравственной  культуры  народов  России»  представлена 

учебным  предметом  « Основы  духовно- нравственной культуры  народов  России». На  изучение  данного  

предмета  в  5- 6 ых классах  отводится по  1  часу  из  части, формируемой   участниками  образовательных  

отношений.  

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами «Физика», «Химия», 

«Биология». На изучение учебного предмета «Биология» в 5-6 классах отводится по 1 часу в неделю, в 7-9 

классах – по 2 часа в неделю.  Учебный предмет «Физика» изучается с 7 по 8 классы по 2 часа в неделю, в 

9 классах – 3 часа в неделю. Учебный предмет «Химия» изучается в 8  классе по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Искусство» включает учебный предмет «Музыка» - изучается по 1 часу с 5 по 8 

класс. Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается с 5 по 7 класс по 1 часу. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». Учебный предмет 

«Технология» на уровне основного общего образования изучается в количестве 2 часов на базовом уровне с 

5 по 7-ой класс и в количестве 1 часа - в 8 классе. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» представлена 

предметами «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Физическая культура». Учебный предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне основного общего образования на базовом уровне 

введен с 8  класса как обязательный в общеобразовательных организациях, реализующих программы 

основного общего образования. На его освоение отведено по 1 часу в неделю. На преподавание учебного 

предмета «Физическая культура» в 5-9 классах отводится по 3 часа в неделю. 

При проведении занятий по иностранному языку (5—9 кл.), технологии (5—9 кл) при наполняемости 

25 и более человек осуществляется деление классов на две группы. 

Особенности выставления отметок по предметам учебного плана: в 5-9 классах учебные предметы 

оцениваются по итогам четверти. 

Промежуточная аттестация учащихся 5-9 классов по всем предметам учебного плана проводится по 

итогам учебного периода – учебного года. Сроки проведения промежуточной аттестации: 5-9 классах – 

апрель- май  текущего учебного года. В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, порядке и основании перевода 

учащихся  формами промежуточной аттестации по учебным предметам учебного плана являются: 

 

11 Классы 

 V VI VII VIII          IX 

Русский  язык Всеросси

йская 

провероч

ная  

работа 

Всероссийска

я проверочная  

работа 

  

Всероссийская 

проверочная  

работа 

Всероссийская 

проверочная  

работа 

Итоговая  

контрольная  

работа 

Литература Итоговая  

контроль

ная  

работа 

Итоговая  

контрольная  

работа 

Итоговая  

контрольная  

работа 

Итоговая  

контрольная  

работа 

Итоговая  

контрольная  

работа 

Родной (русский) Итоговая  Итоговая  Итоговая  Итоговая  Итоговая  



язык контроль

ная  

работа 

контрольная  

работа 

контрольная  

работа 

контрольная  

работа 

контрольная  

работа 

Родная (русская) 

литература 

Итоговая  

контроль

ная  

работа 

Итоговая  

контрольная  

работа 

Итоговая  

контрольная  

работа 

Итоговая  

контрольная  

работа 

Итоговая  

контрольная  

работа 

Иностранный  язык 

(английский) 

Итоговая  

контроль

ная  

работа 

Итоговая  

контрольная  

работа 

Итоговая  

контрольная  

работа 

Итоговая  

контрольная  

работа 

Итоговая  

контрольная  

работа 

Математика Всеросси

йская 

провероч

ная  

работа 

Всероссийска

я проверочная  

работа 

Всероссийская 

проверочная  

работа 

   

Алгебра    Итоговая  

контрольная  

работа 

Итоговая  

контрольная  

работа 

Геометрия    Итоговая  

контрольная  

работа 

Итоговая  

контрольная  

работа 

Информатика   Итоговая  

контрольная  

работа 

Итоговая  

контрольная  

работа 

Итоговая  

контрольная  

работа 

история Всеросси

йская 

провероч

ная  

работа 

Всероссийска

я проверочная  

работа 

Всероссийская 

проверочная  

работа 

Всероссийская 

проверочная  

работа 

Итоговая  

контрольная  

работа 

Обществознание Всеросси

йская 

провероч

ная  

работа 

Всероссийска

я проверочная  

работа 

Всероссийская 

проверочная  

работа 

Всероссийская 

проверочная  

работа 

Итоговая  

контрольная  

работа 

География Всеросси

йская 

провероч

ная  

работа 

Всероссийска

я проверочная  

работа 

Всероссийская 

проверочная  

работа 

Всероссийская 

проверочная  

работа 

Итоговая  

контрольная  

работа 

ОДНКНР  зачет зачет    

Физика   Всероссийская 

проверочная  

работа 

Всероссийская 

проверочная  

работа 

Итоговая  

контрольная  

работа 

Химия    Итоговая  

контрольная  

Итоговая  

контрольная  



работа работа 

Биология Всеросси

йская 

провероч

ная  

работа 

Всероссийска

я проверочная  

работа 

Всероссийская 

проверочная  

работа 

Всероссийская 

проверочная  

работа 

Итоговая  

контрольная  

работа 

Музыка Итоговая  

контроль

ная  

работа 

Итоговая  

контрольная  

работа 

Итоговая  

контрольная  

работа 

Итоговая  

контрольная  

работа 

 

Изобразительное  

искусство 

Итоговая  

контроль

ная  

работа 

Итоговая  

контрольная  

работа 

Итоговая  

контрольная  

работа 

  

Технология Итоговая  

контроль

ная  

работа 

Итоговая  

контрольная  

работа 

Итоговая  

контрольная  

работа 

Итоговая  

контрольная  

работа 

 

ОБЖ    Итоговая  

контрольная  

работа 

Итоговая  

контрольная  

работа 

Физическая  

культура 

Итоговая  

контроль

ная  

работа 

Итоговая  

контрольная  

работа 

Итоговая  

контрольная  

работа 

Итоговая  

контрольная  

работа 

Итоговая  

контрольная  

работа 

Часть, формируемая  участниками образовательной  деятельности 

Государственный 

(коми) язык 

   зачет зачет зачет 

Черчение    зачет  

Исследовательская  

и  проектная  

деятельность 

   зачет зачет   

Литература  РК  зачет    

 История  

Республики  Коми 

 зачет      

 Введение в  

обществознание 

 зачет       

Факультативный 

курс  по  физике 

  зачет   

Элективный  курс  

по  русскому языку 

    зачет 

Элективный  курс  

по  математике 

    зачет 



 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

(5-9 класс)  

на 2019-2020 учебный год 

Предметные области Классы 

Учебные 

предметы 

               Количество часов в неделю  

5абв 

класс 

6абв 

класс 

7абвг 

 класс 

8абв 

класс 

9абв Всего 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 4 4 3 23 

Литература 3 4 2 2 3 14 

Родной язык и родная 

литература 

 Родной 

(русский) язык 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

  Родная 

(русская) 

литература 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

3 3 3 3 3 15 

Математика и  

информатика 

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 

Обществознани

е  

 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

 1 1    2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительно

е искусство 

1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
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Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого: 30 32 32 33 33 160 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

2 

 

1 

 

3 3 3 12 

Государственный (коми) язык   1 1 1 3 

История  и  культура  Республики  Коми 1      1 

Черчение    1  1 

Литература  Республики Коми 

(литературные  произведения  писателей  

Республики  Коми  на  русском  языке) 

 1    1 

Исследовательская  и  проектная  

деятельность 

  1    1 

Введение  в  обществознание 1     1 

  Математический практикум/ 

Экспериментальные задачи  по 

физике/исследовательская  и проектная 

деятельность 

  1 1   2 

Секреты  текста/ Практическое  

обществознание 

    1  1 

 Математический  практикум     1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32 33 35 36 36 172 

 

Организация обучения 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года для 5-8 классов 

–35 недель; для 9 классов – 34 недели.Продолжительность учебной недели – 6 дней; 

продолжительность урока – 40 мин.Продолжительность перемен: перемены по 10 

минут и две большие перемены по 20 минут. 

Организация промежуточной аттестации 

Проведение промежуточной аттестации учащихся регулируется следующей локальной 

нормативной базой: ст. 58 ФЗ - «Об образовании в Российской Федерации», Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ « СОШ № 1» г. Микунь. 

Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся 
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Обязательную промежуточную аттестацию проходят учащиеся, осваивающие основную 

общеобразовательную программу основного общего образования во всех формах 

обучения. 

Формы промежуточной аттестации учащихся в рамках урочной деятельности  

Оценка предметных результатов. 

По всем предметам учебного плана (кроме предметов «ОДНКНР») промежуточной 

аттестацией считается выполнение итоговых контрольных работ по итогам учебного 

года в соответствии с календарным учебным графиком. 

По предмету «ОДНКНР» промежуточная аттестация проводится в форме защиты 

индивидуального/коллективной творческой работы. Система оценивания результатов – 

безотметочная. По итогам года обучающимся оформляется запись в журнале 

зачет/незачет, которая отражает факт участия обучающихся в коллективной или 

индивидуальной творческой работе по итогам года. 

Оценка метапредметных результатов. 

Осуществляется в рамках освоения программы формирования УУД, по итогам 

проверочных работ на установление уровня сформированности отдельных групп УУД 

(комплексные работы на метапредметной основе) и в ходе защиты групповых и 

индивидуальных проектов. 

Оценка личностных результатов. 

Осуществляется неперсонифицированно один раз в год в ходе проведения психолого-

педагогических исследований на уровне. 

3.1.1.Календарный учебный график МБОУ «СОШ № 1» г. Микунь 
I. Пояснительная записка. 

В соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 1, п. 6, ст. 28); 

− Федеральный  закон  от  29.12.2012  № 273- ФЗ «Об  образовании  в  РФ» 

( ред.  от  07.03.2018) ст.  16 Реализация  образовательных  программ  с  применением  

электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий. 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30.08.2013. 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (п. 17); 

−  санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях. СанПин 2.4.2.2821-10», утвержденными 29.12.2010, с изменениями и дополнениями;  

− Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Минобразования 

России от 09.03.2004 № 1312;  

− Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего 

образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки от 06.10.2009 № 373; 

−  изменениями в Федеральных государственных образовательных стандартах 

начального общего образования от 26.11.2010 № 1241; 

−  Федеральными государственными образовательными стандартами основного общего 

образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки от 17.12.2010 № 1897; 

−    приказом  Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 “Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
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обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ”.  

−  Уставом МБОУ «СОШ № 1» г. Микунь;   

в целях реализации учебных программ в полном объеме, разработан календарный учебный 

график учреждения на 2019-2020 учебный год. 

В соответствии с лицензией в учреждении реализуются образовательные программы 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования.  

 

II.  Режим работы МБОУ «СОШ № 1» г. Микунь  (далее учреждение)  

  

День недели 
Начало 

работы 

Окончание 

работы 

Понедельник 8.00 19.00 

Вторник 8.00 19.00 

Среда 8.00 19.00 

Четверг 8.00 19.00 

Пятница 8.00 19.00 

Суббота 8.00 19.00 

Воскресенье выходной  

 

Начало уроков в 8 часов 00 минут, продолжительность урока 2-11 классы - 40 минут; 1 классы – 

сентябрь-октябрь  – 3 урока по 35 мин., ноябрь – декабрь – 4 урока по 35 мин., январь – май- 4 

урока по 40 мин. 

 

III. Расписание звонков 2-11 классов. 

№ урока Начало  урока Окончание 

урока 

Продолжительность 

урока 

Продолжительность  

перемены 

1 8.00 8.40 40 15 

2 8.55 9.35 40 15 

3 9.50 10.30 40 15 

4 10.45 11.25 40 15 

5 11.40 12.20 40 10 

6 12.30 13.10 40 10 

Расписание звонков 1-х классов (1-е полугодие). 

№  урока Начало  урока Окончание  

урока 

Продолжительность  

урока 

Продолжительность  

перемены 

1 8.00 8.35 35 15 

2 8.55 9.30 35 15 

3 9.45 10.20 35 15 

4 10.35 11.10 35 15 

 

Расписание звонков 1-х классов (2-е полугодие). 

№ урока Начало урока Окончание  

урока 

Продолжительность  

урока 

Продолжительность  

перемены 

1 8.00 8.40 40 15 

2 8.55 9.35 40 15 

3 9.50 10.30 40 15 

4 10.45. 11.25 40 15 

 

IV. Продолжительность учебного года. 

Учебный год в учреждении начинается  2 сентября 2019 года. 
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Продолжительность учебного года на уровне начального обучения: в первом классе – 33 учебные 

недели, во 2-4 классах – 34 учебные недели. 

Продолжительность учебного  года на уровне основного общего обучения: 5-8 классы – 35 

учебных недель , 9 классы – 34 учебные недели  

Продолжительность учебного  года на уровне среднего общего обучения:  

10 класс – 35 учебных недель, 11 класс – 34 учебные недели.  

Окончание учебного года для 1-4 классов – 23.05.2020, для 5-8,10 классов – 30.05.2020 г., 

для  обучающихся  9,11  классов  2019-2020  учебный  год  завершается  в  соответствии  с  

расписанием  экзаменов  государственной  итоговой  аттестации  и  учебным  планом. 

 Учебный год делится  для 1-9 классов на четверти, для 10-11 классов на полугодия. 

  

V. Продолжительность  учебных периодов. 

1 класс 

Учебная 

четверть 

Количество 

учебных 

недель 

Сроки 

Каникулы 

Количество 

календарных 

дней 

 Каникулы 

I четверть 
8 недель   

  
02.09.2019-26.10.2019 9 27.10.2019-04.11.2019 

II четверть 
8 недель  

   
5.11.2019-27.12.2019 12 28.12.2019-08.01.2020 

III 

четверть 

9  недель 

   
09.01.2020-20.03.2020 

 

 14 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

24.02.2020-01.03.2020 

21.03.2020-31.03.2020 

IV 

четверть 
 8  недель  01.04.2020-23.05.2020 

  
 24.05.2020-31.08.2020 

ВСЕГО: 33 недели   35  

 

2-4, 9, 11 классы 

Учебная 

четверть 

Количество 

учебных 

недель 

Сроки 

Каникулы 

Количество 

календарных 

дней 

Сроки 

I четверть 
8 недель  

  
02.09.2019-26.10.2019 9 27.10.2019-04.11.2019 

II четверть 
8 недель 

  
05.11.2019-27.12.2019 12 28.12.2019-08.01.2020 

III 

четверть 

10 недель 

  
09.01.2020-20.03.2020 11 21.03.2020-31.03.2020 

IV 

четверть 
8 недель 01.04.2020-23.05.2020 

  
 24.05.2020-31.08.2020 
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ВСЕГО: 34 недели   32  

 

5-8,10  классы 

Учебная 

четверть 

Количество 

учебных 

недель 

Сроки 

Каникулы 

Количество 

календарных 

дней 

Сроки 

I четверть 
8 недель  

  
02.09.2019-26.10.2019 9 27.10.2019-04.11.2019 

II четверть 
8 недель 

  
05.11.2019-27.12.2019 12 28.12.2019-08.01.2020 

III 

четверть 

10 недель 

  
09.01.2020-20.03.2020 11 21.03.2020-31.03.2020 

IV 

четверть 

9 недель 

  

01.04.2020-30.05.2020 

  
 31.05.2020-31.08.2020 

ВСЕГО: 35 недель  32  

 

VI. Продолжительность учебной недели  (по уровням образования) 

Уровень начального общего образования  - пятидневная учебная неделя (1-е классы) 

Уровень начального общего образования  - шестидневная учебная неделя (2-4-е классы) 

Уровень основного общего образования – шестидневная учебная неделя 

Уровень среднего общего образования – шестидневная учебная неделя 

 

VII. Начало и окончание учебных занятий. 

Начало учебных занятий, окончание учебных занятий (по дням недели) 

День  недели Начало  занятий Окончание  занятий 

понедельник 8.00 14.00 

вторник 8.00 14.00 

среда 8.00 14.00 

четверг 8.00 14.00 

пятница 8.00 14.00 

суббота 8.00 14.00 

 

VIII. Сменность занятий. 

Все учащиеся учатся в 1 смену. 

IX. Организация питания. 

Питание учащихся осуществляется по следующему графику:  

Время Классы 

1 перемена 3бв, 4абв 

2 перемена 1абв, 2аб, 3а, 3 к, 4к, 6 к 

3 перемена 5абв, 6абв, 7абвк 

4  перемена 8абв, 9абв, 9 к, 10,11 

X. Внеурочная деятельность. 

Факультативные, кружковые, спортивные занятия проходят с 15.00 до 19.00.  

Воспитательная работа проводится в соответствии с программой воспитательной работы. 

XI.  Продолжительность каникул, их начало и окончание. 
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Осенние каникулы: 27.10.2019 – 04.11.2019  в количестве 9 дней. 

Зимние каникулы: 28.12.2019 – 08.01.2020 в количестве 12  дней. 

Дополнительные каникулы для первоклассников: 24.02.2020 – 01.03.2020  в количестве 7 дней. 

Весенние каникулы: 21.03.2020 – 31.03.2020  в количестве 11 дней. 

Летние каникулы для 1-4, 9 классов: 24.05.2020-31.08.2020. 

Летние каникулы для 5-8,10 классов: 01.06.2020 – 31.08.2020. 

 XII. Продолжительность учебных четвертей и полугодий, их начало и окончание. 

Первая четверть для учащихся 1-11 классов: 02.09.2019-26.11.2019 

Вторая четверть для учащихся 1-11 классов: 05.11.2019-27.12.2019. 

Третья четверть для учащихся 1-11 классов: 09.01.2020-20.03.2020  

Четвертая четверть для учащихся 1-4, 9, 11 классов: 01.04.2020-23.05.2020, для учащихся 5-8,10 

классов: 01.04.2020-31.05.2020.  

XIII. Промежуточная аттестация проводится для учащихся 2-11  классов в конце  года  с 

06.04.2020 по  18.05.2020 года  

Формами промежуточной аттестации являются: 

-письменная проверка (итоговые  контрольные работы, всероссийские проверочные работы, 

зачеты) 

-проверка навыков чтения 

- контрольный диктант 

- контрольное  тестирование, практическая  работа 

       В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены проекты в ходе 

образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных 

подобных мероприятиях. 

XIV. Государственная итоговая аттестация выпускников 9,11-х классов проводится в сроки, 

установленные Министерством образования Российской Федерации. 

XV. По окончании аттестационного периода будут проведены выпускные вечера в 9,11-х классах   

XVI.  В период длительной болезни, в период холодов, а также карантинов учащийся имеет 

возможность получать консультации преподавателя по соответствующей дисциплине через 

электронный Дневник, электронную почту, программу Skype, используя для этого все возможные 

каналы выхода в Интернет.  

 

3.1.2.План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

     План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Курсы и 

мероприятия внеурочной деятельности учитывают направления воспитательной работы. 

Внеурочная деятельность соответствует программе воспитания и программе развития 

универсальных учебных действий. Часы внеурочной деятельности реализуются в течение 

учебной недели, на каникулах, в выходные и нерабочие праздничные дни. Такая 

возможность предусмотрена ФГОС ООО(п.13, 16) и СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». Внеурочная деятельность реализуется по 

следующим направлениям: 

Спортивно-оздоровительное; 

Духовно-нравственное; 

Социальное; 

Общеинтеллектуальное; 

Общекультурное. 

 



152 
 

II.Планируемые результаты 

Направление Планируемый личностный 

результат 

Критерий

 сформирован- 

ность     

Духовно-нравственное Сформированность 

личностных УУД 

Обучающийся

 понимает, 

принимает 

 морально- 

этические ценности, оцени- 

вает в соответствии с ними 

поступки, планирует на ос- 

нове ценностей свою даль- 

нейшею жизнь.   

Физкультурно- 

спортивное 

Сформированность 

культуры здорового 

образа  жизни  и  основ  

экологической 

культуры 

Демонстрирует

 культуру 

здорового  образа  жизни  в 

среде  образования  и  соци- 

альных проектах. 

Социальное Ценностное отношение к 

труду 

Опыт  участия  в  

волонтёрских  практи- 

ках и социально-

ориентированных про- 

ектах 

Сформированность  

активной  граждан- 

ской   позиции;   

российская   идентич- 

ность. 

Демонстрирует уважение к 

труду как к способу само- 

реализации. Осваивает руч- 

ной,   физический,   обще- 

ственно-полезный труд  

Имеет практические до- 

стижения,  которые  зафик- 

сировал в портфолио  

Владеет 

 общественно- 

политической 

 терминоло- 

гией.  Развивает  активную 

гражданскую позицию

 на 

основе опыта деятельности, 

участвует  в  школьном  са- 

моуправлении.

 Понимаеет 

что такое российская иден- 

тичность. Принимает куль- 

турно-исторические  тради- 

ции  народов  России.  Не 

принимает нарушения пра- 

вовых норм, идеологию 

экстремизма, 

 дискримина- 

ции человека.   

Общеинтеллектуальное Готовность продолжать 

образование на 

профильном  уровне,  

выбрать  профес- 

сию 

Имеет 

 положительный 

опыт  углублённого

 изуче- 

ния дисциплин
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 учебного 

плана  по  

рекомендованно- 

му профилю обучения. 

Выполнять проекты    по 

профильным предметам. 

общекультурное Готовность и способность к 

саморазви- 

тию  на  основе  норм  

морали,  нацио- 

нальных традиций, 

традиций этноса 

Принимает и

 понимает 

нормы морали,

 традиции 

этноса.    

Развивает опыт

 популяри- 

зации научных знаний в ка- 

честве волонтёра или авто- 

ра научных исследований. 

Выполняет проекты,

 тема- 

тика  которых

 свидетель- 

ствует о

 патриотических 

чувствах,  интересе  к  исто- 

рии, культуре,

 ценностям 

семьи и брака и др.  

 

Описание целостной системы функционирования школы в сфере внеурочной 

деятельности 

1. План организации деятельности общественного объединения «Российское 

движение школьников»  

Цель — организационно-педагогическое сопровождение объединение обучающихся, 

реализующих идеи Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» в образовательных 

организациях Российской Федерации.  

Задачи: 

1. Привлечение обучающихся в Российское движение школьников;  

2. Поддержка и реализация инициатив школьников по проведению Всероссийских, 

окружных, региональных акций;  

3. Организация и проведение слетов Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников»; 

 4. Участие в общероссийских конкурсах, фестивалях.  

 

Мероприятия, направленные на достижение поставленных целей и задач. 

№ Мероприятие Форма Участники Ответственны

е 
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1. Ведение информационной 

деятельности 

Школьные 

стенгазеты, 

сайт, страница 

ВК 

Обучающиеся, 

педагоги, 

родители 

Заместители 

директора по 

ВР 

2. Участие в конкурсах, 

лекциях, фестивалях, 

олимпиадах 

Конкурсы, 

фестивали и др. 

Обучающиеся, 

педагоги, 

родители 

Заместители 

директора по 

ВР 

3. Осуществление 

просветительской 

деятельности 

Семинары, 

педсоветы, 

слёты, встречи, 

круглые столы 

Обучающиеся, 

педагоги, 

родители 

Заместители 

директора по 

ВР 

4. Участие в реализации 

проектов мероприятий, 

имеющих 

патриотическую, 

культурную и 

спортивную, а также 

благотворительную 

направленность 

Акции, 

субботники и 

др. 

Обучающиеся, 

педагоги, 

родители 

Заместители 

директора по 

ВР 

5. Осуществление 

взаимодействия с 

органами местного 

самоуправления, 

общественными 

объединениями, 

религиозными 

организациями, научными, 

образовательными, 

спортивными и иными 

учреждениями по 

вопросам деятельности 

организации 

Встречи, 

круглые столы и 

др. 

Обучающиеся, 

педагоги, 

родители 

Заместители 

директора по 

ВР 

 

Данное направление реализуется через органы ученического самоуправления,через 

приобщение к общественной деятельности и школьным традициям. 

   План внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной 

программы. 

 

Цель обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательнойпрограммы основного общего образования «Выпускник получит 

возможность». 

 

Задачи: 

- Формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 

- Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
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- Формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

 

- Овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

основного общего образования. 

 

 

Данное направление реализуется программами 

Название программы Форма 

Финансовая грамотность Классные часы 

Цветоводство Общественно-полезная практика 

 

План реализации программ курсов внеурочной деятельности 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на  

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не 

более 1750 часов, в год - не более 350 часов.  

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через  

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение  учащимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 

учащихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

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

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи 

необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том 

или ином ученическом коллективе.   

5 классы 

Направления 

развития 

личности 

Регулярные 

курсы  

Количество часов в неделю  

5а 5б 5в Всего  

Духовно-

нравственное 

«Книгочей» 1 1 1 3 

Социальное Кадеты РДО 1 1 1 3 

Спортивно-

оздоровительное  

Юнармия 1 1 1 3 

 9 часов 

6 классы 

Направления 

развития 

личности 

Регулярные 

курсы  

Количество часов в неделю  

6а 6б 6в Всего  

  1 1 1 3 

Социальное Кадкты РДО 1 1 1 3 

Спортивно-

оздоровительное  

Юнармия 1 1 1 3 

 9 часов 



156 
 

7 классы 

Направления 

развития 

личности 

Регулярные 

курсы  

Количество часов в неделю  

7а 7б 7в 7г Всего  

Спортивно-

оздоровительное  

Волейбол  1 1 1 1 4 

Общекультурное  Музейная 

педагогика 

1 1 1 1 4 

 8 часов 

8 классы 

Направления 

развития 

личности 

Регулярные 

курсы  

Количество часов в неделю  

8а 8б 8в Всего  

Спортивно-

оздоровительное  

«Волейбол» 1 1 1 3 

Общекультурное  «Золотая 

игла»  

1 

 

1 1 3 

«Премьера» 1 1 1 3 

 9 часов 

9 классы 

Направления 

развития 

личности 

Регулярные 

курсы  

Количество часов в неделю  

9а 9б 9в Всего  

Общекультурное  «Три нити»  1 1 1 3 

«Премьера» 1 1 1 3 

 6 часов 

 

 

2. План организационного обеспечения учебной деятельности 

(взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации 

образовательной программы ит. д.). 

Цель: Формирование эффективной системы взаимодействия родителей и учителей для 

создания условий развития личности ребенка 

Задачи: 

1. Повышать педагогическую культуру родителей, пополняя арсенал их знаний по 

вопросам воспитания ребенка в семье и школе, через организацию проведения 

родительского всеобуча; 

2. Содействовать сплочению родительского коллектива, вовлекая в 

жизнедеятельность классного и школьного сообщества; 

3. Оказывать родителям содействие в решении проблемных ситуаций, влекущих 

неблагополучие в семье, в детско-родительских отношениях через организацию 

индивидуальной консультационной работы; 

4. Укреплять взаимодействие с семьей для повышения эффективности 

профилактической работы с учащимися по предупреждении правонарушений и 

преступлений. 
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      Данное направление реализуется через проведение родительских 

собраний,индивидуальныеконсультации, совместные мероприятия. 

3. План работы по организации педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов). 

Цель: Сформировать  положительную мотивацию педагогов, учащихся и 

родителей к внедрению программы работы с одаренными детьми. 

Задачи: 

1. Организовать информационное сопровождение работы. 

2. Создать условия для индивидуальной подготовки обучающихся. 

3. Обеспечить развитие победителей и призеров олимпиад и конкурсов 

прошлых лет. 

4. Проведение мониторинга уровня подготовки обучающихся к олимпиадам и 

конкурсам. 

5. Обеспечить систему работы по информированию родителей об итогах 

диагностических, контрольных работ, школьных предметных олимпиад и конкурсов 

6. Реализовать план контроля промежуточных результатов подготовки 

обучающихся к олимпиадам и конкурсам 

7. Повысить качество результатов участия в олимпиадах к конкурсах.  Данное 

направление реализуется через проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, проведение школьного этапа конкурсов муниципального регионального 

всероссийского международного уровней. Проведение индивидуальных консультаций, 

разработки индивидуальных образовательных маршрутов для одарённых детей. 

4.План работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы. 

 

Цель: обеспечение благополучия обучающихся в образовательном пространстве. 

Задачи: 

1. Взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

2. Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

  Данное направление реализуется через участие в экологическом просвещении, 

благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнёрства с общественными 

организациями и объединениями, проведение профилактической работы. 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

Направление 

внеурочной 

деятельности по ФГОС 

Регулярные 

курсы 

Руководитель Класс 

Духовно-нравственное Юный художник Кондрацкая Е.А. 6-9 

«Книгочеи» Гребнева Т.Г. 5-6 
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Социальное Конкурсы, 

выставки 

рисунков, 

поделок и 

творческих работ 

учащихся, 

творческие акции 

 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

5-9  

Кадеты РДО Латыпов Р.Р. 5-6 

Общеинтеллектуальное Всероссийская 

олимпиада 

школьников  

Заместители 

директора по ВР, 

учителя-

предметники  

5-11 

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол  Коровин Г.А. 7-9 

Юнармия  Ермак Н.Х. 5-9 

Общекультурное Музейная 

педагогика  

Балабаева С.И. 5-9 

 «Золотая игла» Пуюл М.А. 6-7 

«ТриНити» Аугене А.А. 8-9 

«Премьера» Фёдоров С.В. 5-9 

 

 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности обучающихся. 

 

Цель: выяснить,являются ли воспитывающими те виды внеурочной 

деятельности,которымзанят обучающийся. 

Задачи: 

1. Выяснить изменения, происходящие в личности обучающегося. 

2. Выявить уровень развития коллектива. 

3. Выявить профессиональную позицию педагога как воспитателя. 

 

Объект изучения Метод Инструментарий 

Обучающийся Наблюдение за поведением и 

эмоционально-нравственным 

состоянием школьника в 

повседневной жизни; Анализ 

письменных работ школьников. 

педагогические ситуации; 

ролевые, деловые, 

организационно-

деятельностные игры; 

Анализ письменных 

работ школьников. 
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дискуссии. 

 Диагностика личностного роста 

школьника 

Опросный лист 

Детский коллектив Изучение уровня развития 

детского коллектива 

Социометрия, опросный 

лист 

Педагог Модель личностно-

профессиональной позиции 

педагога как воспитателя 

Опросный лист 

 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 
 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых основной образовательной программой. Укомплектованность 

педагогическими, руководящими и иными работниками школы. 

Директор-осуществляет руководство образовательной организацией в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами, уставом образовательного 

учреждения. Обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и 

административно-хозяйственную (производственную) работу образовательного 

учреждения. 

Обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного стандарта, 

федеральных государственных требований. Формирует контингента обучающихся 

(воспитанников, детей), обеспечивает охрану их жизни и здоровья во время 

образовательного процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся (воспитанников, 

детей) и работников образовательного учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. Определяет стратегию, цели и задачи развития 

образовательного учреждения, принимает решения о программном планировании его 

работы, участии образовательного учреждения в различных программах и проектах, 

обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям образовательного 

процесса, образовательным программам, результатам деятельности образовательного 

учреждения и к качеству образования, непрерывное повышение качества образования в 

образовательном учреждении. Обеспечивает объективность оценки качества образования 

обучающихся (воспитанников, детей) в образовательном учреждении. Совместно с 

советом образовательного учреждения и общественными организациями осуществляет 

разработку, утверждение и реализацию программ развития образовательного учреждения, 

образовательной программы образовательного учреждения, учебных планов, учебных 

программ курсов, дисциплин, годовых календарных учебных графиков, устава и правил 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения. Создает условия для 

внедрения инноваций, обеспечивает формирование и реализацию инициатив работников 

образовательного учреждения, направленных на улучшение работы образовательного 

учреждения и повышение качества образования, поддерживает благоприятный морально-

психологический климат в коллективе. В пределах своих полномочий распоряжается 

бюджетными средствами, обеспечивает результативность и эффективность их 
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использования. В пределах установленных средств формирует фонд оплаты труда с 

разделением его на базовую и стимулирующую часть. Утверждаетструктуру и штатное 

расписание образовательного учреждения. Решает кадровые, административные, 

финансовые, хозяйственные и иные вопросы в соответствии с уставом образовательного 

учреждения. Осуществляет подбор и расстановку кадров. Создает условия для 

непрерывного повышения квалификации работников. Обеспечивает установление 

заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующей 

части (надбавок, доплат к окладам (должностным окладам) ставкам заработной платы 

работников) выплату в полном размере причитающейся работникам заработной платы в 

сроки, установленные коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами. Принимает меры по обеспечению безопасности и 

условий труда, соответствующих требованиям охраны труда. Принимает меры по 

обеспечению образовательного учреждения квалифицированными кадрами, 

рациональному использованию и развитию их профессиональных знанийопыта, 

обеспечивает формирование резерва кадров в целях замещения вакантных должностей в 

образовательном учреждении. Организует и координирует реализацию мер по 

повышению мотивации работников к качественному труду, в том числе на основе их 

материального стимулирования, по повышению престижности труда в образовательном 

учреждении, рационализации управления и укреплению дисциплины труда. Создает 

условия, обеспечивающие участие работников в управлении образовательным 

учреждением. Принимает локальные нормативные акты образовательного учреждения, 

содержащие нормы трудового права, в том числе по вопросам установления системы 

оплаты труда с учетом мнения представительного органа работников. Планирует, 

координирует и контролирует работу структурных подразделений, педагогических и 

других работников образовательного учреждения. Обеспечивает эффективное взаи-

модействие и сотрудничество с органами государственной власти, местного само-

управления, организациями, общественностью, родителями (лицами, их заменяющими), 

гражданами. Представляет образовательное учреждение в государственных, му-

ниципальных, общественных и иных органах, учреждениях, иных организациях. Со-

действует деятельности учительских (педагогических), психологических организаций и 

методических объединений, общественных (в том числе детских и молодежных) ор-

ганизаций. Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 

соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хране-ние 

документации, привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом 

образовательного учреждения дополнительных источников финансовых и ма-териальных 

средств. Обеспечивает представление учредителю ежегодного отчета о поступлении, 

расходовании инансовых и материальных средств и публичного отчетадеятельности 

образовательного учреждения в целом. Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности.Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

"Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление 

персоналом"и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет, или высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.  

Заместитель директора по УВР 

Организует текущее и перспективное планирование деятельности образовательного 

учреждения. Координирует работу преподавателей,   других педагогических и иных 

работников, а также разработку учебно-методической и иной документации, необходимой 

для деятельности образовательного учреждения. Обеспечивает использование и 

совершенствование методов организации образовательного процесса и современных 
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образовательных технологий, в том числе дистанционных. Осуществляет контроль за 

качеством образовательного (учебно-воспитательного) процесса, объективностью оценки 

результатов образовательной деятельности обучающихся, работой кружков и 

факультативов, обеспечением уровня подготовки обучающихся, соответствующего 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта, федеральных 

государственных требований. Организует работу по подготовке и проведению экзаменов. 

Координирует взаимодействие между представителями педагогической науки и практики. 

Организует просветительскую работу для родителей (лиц, их заменяющих). Оказывает 

помощь педагогическим работникам в освоении и раз работке инновационных программ и 

технологий. Организует учебно-воспитательную, методическую, культурно-массовую, 

внеклассную работу. Осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся . 

Составляет расписание учебных занятий и других видов учебной и воспитательной (в том 

числе культурно-досуговой) деятельности. Обеспечивает своевременное составление, 

утверждение, представление отчетной документации. Оказывает помощь обучающимся   в 

проведении культурно-просветительских и оздоровительных мероприятий. Осуществляет 

комплектование и принимает меры по сохранению контингента обучающихся   в кружках. 

Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует повышение их 

квалификации и профессионального мастерства. Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса и управления образовательным 

учреждением. Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических 

и других работников образовательного учреждения. Принимает меры по оснащению 

мастерских, учебных лабораторий и кабинетов современным оборудованием, наглядными 

пособиями и техническими средствами обучения, пополнению библиотек и методических 

кабинетов учебно-методической, художественной и периодической литературой. 

Осуществляет контроль за состоянием медицинского обслуживания обучающихся , 

жилищно-бытовых условий в общежитиях. При выполнении обязанностей заместителя 

руководителя образовательного учреждения по административно - хозяйственной работе 

(части) осуществляет руководство хозяйственной деятельностью образовательного 

учреждения. Осуществляет контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим 

состоянием образовательного учреждения. Организует контроль за рациональным 

расходованием материалов и финансовых средств образовательного учреждения. 

Принимает меры по расширению хозяйственной самостоятельности образовательного 

учреждения, своевременному заключению необходимых договоров, привлечению для 

осуществления деятельности, предусмотренной уставом образовательного учреждения, 

дополнительных источников финансовых и материальных средств. Организует работу по 

проведению анализа и оценки финансовых результатов деятельности образовательного 

учреждения, разработке и реализации мероприятий по повышению эффективности 

использования бюджетных средств. Обеспечивает контроль за своевременным и полным 

выполнением договорных обязательств, порядка оформления финансово-хозяйственных 

операций. Принимает меры по обеспечению необходимых социально-бытовых условий 

для обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения. Готовит 

отчет учредителю о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. 

Руководит работами по благоустройству, озеленению и уборке территории 

образовательного учреждения. Координирует работу подчиненных ему служб и 

структурных подразделений. Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

"Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 

лет, иливысшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

обра-зование в области государственного и муниципального управления, менеджмента и 

экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.  



162 
 

Учитель 

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-

физиологических особенностей и специфики преподаваемого предмета, способству-ет 

формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ, используя разнообразные формы, приемы, ме-тоды и средства 

обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам, уско-ренным курсам в 

рамках федеральных государственных образовательных стандар-тов, современные 

образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое 

обеспечение, включая цифровые образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, 

опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, возрастной 

психологии и школьной гигиены, а также современных информационных технологий и 

методик обучения. Планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с 

образовательной программой образовательного учреждения, разрабатывает рабочую 

программу по предмету, курсу на основе примерных основных общеобразовательных 

программ и обеспечивает ее выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды 

деятельности обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, развитие его 

мотивации, познавательных интересов, способностей, организует самостоятельную 

деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую, реализует проблемное 

обучение, осуществляет связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, 

обсуждает с обучающимися актуальные события современности. Обеспечивает 

достижение и подтверждение обучающимися уровней образования (образовательных 

цензов). Оценивает эффективность и результаты обучения обучающихся по предмету 

(курсу, программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта 

творческой деятельноти, познавательного интереса обучающихся, используя 

компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей 

деятельности. Соблюдает права и свободы обучающихся, поддерживает учебную 

дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и 

репутацию обучающихся. Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в 

образовательном процессе с использованием современных способов оценивания в 

условиях информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм 

документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся). Вносит 

предложения по совершенствованию образовательного процесса в образовательном 

учреждении. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, а также в деятельности методических объединений и других формах мето-

дической работы. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменящими). 

Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответ-ствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное обра-зование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы 

 

Социальный педагог 

Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и со-

циальной защите личности в учреждениях, организациях и по месту жительства 

обучающихся (воспитанников, детей). Изучает особенности личности обучающихся 
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(воспитанников, детей) и их микросреды, условия их жизни. Выявляет интересы и 

потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведе-нии 

обучающихся (воспитанников, детей) и своевременно оказывает им социальную помощь и 

поддержку. Выступает посредником между обучающимися (воспитанниками, детьми) и 

учреждением, организацией, семьей, средой, специалистами различных социальных 

служб, ведомств и административных органов. Определяет задачи, формы, методы 

социально-педагогической работы с обучающимися (воспитанниками, детьми), способы 

решения личных и социальных проблем, используя современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 

Принимает меры по социальной защите и соци-льной помощи, реализации прав и свобод 

личности обучающихся (воспитанников, детей). Организует различные виды социально 

значимой деятельности обучающихся (воспитанников, детей) и взрослых, мероприятия, 

направленные на развитие социальных инициатив, реализацию социальных проектов и 

программ, участвует в их разработке и утверждении. Способствует установлению 

гуманных, нравственно здоровых отношений в социальной среде. Содействует созданию 

обстановки психологического комфорта и безопасности личности обучающихся 

(воспитанников, детей), обеспечивает охрану их жизни и здоровья. Организует 

разнообразные виды деятельности обучающихся (воспитанников, детей), ориентируясь на 

особенности их личности, развитие их мотивации к соответствующим видам 

деятельности, познавательных интересов, способностей, используя компьютерные 

технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. 

Участвует в организации их самостоятельной деятельности, в том числе 

исследовательской. Обсуждает с обучающимися (воспитанниками, детьми) актуальные 

события современности. Участвует в осуществлении работы по трудоустройству, 

патронату, обеспечению жильем, пособиями, пенсиями, оформлению сберегательных 

вкладов, использованию ценных бумаг обучающихся (воспитанников, детей) из числа 

сирот и оставшихся без попечения родителей. Взаимодействует с учителями, родителями 

(лицами, их заменяющими), специалистами социальных служб, семейных и моло-дежных 

служб занятости, с благотворительными организациями и др. в оказании и помощи 

обучающимся (воспитанникам, детям), нуждающимся в опеке и попечительстве, с 

ограниченными физическими возможностями, девиантным поведением, а также 

попавшим в экстремальные ситуации. Участвует в работе педагогических, методических 

советов, в других формах методической работы, в подготовке и проведении родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющих) обучающихся 

(воспитанников, детей). Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся 

(воспитанников, детей) во время образовательного процесса. Выполняет правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Образование и педагогика", "Социальная педагогика" без 

предъявления требований к стажу работы.применению специальных методов и приемов 

оказания помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Ведет необходимую 

документацию. Способствует формированию общей культуры личности, социализации, 

осозн анного выбора и освоения профессиональных программ. Реализует образовательные 

программы. Комплектует группы для занятий с учетом психофизического состояния 

обучающихся, воспитанников. Изучает индивидуальные особенности, способности, 

интересы и склонности обучающихся, воспитанников с целью создания условий для обес-

печения их развития в соответствии с возрастной нормой, роста их познавательной 

мотивации и становления учебной самостоятельности, формирования компетентностей, 

используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, современные 
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образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы, обеспечивая уровень подготовки обучающихся, вос-

питанников, соответствующий требованиям федерального государственного обра-

зовательного стандарта, федеральным государственным требованиям. Проводит учебные 

занятия, опираясь на достижения в области методической, педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также со-

временных информационных технологий. Соблюдает права и свободы обучающихся, 

воспитанников, обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников в 

период образовательного процесса. Участвует в работе педагогических, ме-одических 

советов, других формах методической работы, в работе по проведению родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим). Выполняет правила по 

охране труда и пожарной безопасности.Высшее профессиональное образование в области 

дефектологии без предъявления требований к стажу работы.Осуществляет 

профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия обучающихся, воспитанников в процессе 

воспитания и обучения в образовательных учреждениях. Содействует охране прав 

личности в соответствии с Конвенцией о правах ребенка. Способствует гармонизации 

социальной сферы образовательного учреждения и осуществляет превентивные 

мероприятия по профилактике возникновения социальной дезадаптации. Определяет 

факторы, препятствующие развитию личности обучающихся, воспитанников и принимает 

меры по оказанию им различных видов психологической помощи (психокоррекционного, 

реабилитационного, консультативного). Оказывает консультативную помощь 

обучающимся, воспитанникам, их родителям (лицам, их заменяющим), педагогическому 

коллективу в решении конкретных проблем. Проводит психологическую диагностику; 

используя современные образовательные технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы. Проводит диагностическую, психокоррекционную 

реабилитационную, консультативную работу, опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а 

также современных информационных технологий. Составляет психолого-педагогические 

заключения по материалам исследовательских работ с целью ориентации педагогического 

коллектива, а также родителей (лиц, их замещающих) в проблемах личностного и 

социального развития обучающихся, воспитанников. Ведет документацию по уста-

новленной форме, используя ее по назначению. Участвует в планировании и разработке 

развивающих и коррекционных программ образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных и половозрастных особенностей обучающихся, воспитан-ников, в 

обеспечении уровня подготовки обучающихся, воспитанников, соответствующего 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта, федеральным 

государственным образовательным требованиям. Способствует развитию у обучающихся, 

воспитанников готовности к ориентации в различных ситуациях жизненного и 

профессионального самоопределения. Осуществляет психологическую поддержку 

творчески одаренных обучающихся, воспитанников, содействует их развитию и 

организации развивающей среды. Определяет у обучающихся, воспитанников степень 

нарушений (умственных, физиологических, эмоциональных) в развитии, а также 

различного вида нарушений социального развития и проводит их психолого-

педагогическую коррекцию. Участвует в формировании психологической культуры 

обучающихся, воспитанников, педагогических работников и родителей (лиц, их 

заменяющих), в том числе и культуры полового воспитания. Консультирует работников 

образовательного учреждения по вопросам развития обуча-щихся, воспитанников, 

практического применения психологии для решения педагогических задач, повышения 

социально-психологической компетентности обучающихся, воспитанников, 
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педагогических работников, родителей (лиц, их заменяющих). Анализирует достижение и 

подтверждение обучающимися уровней развития и образования (образовательных 

цензов). Оценивает эффективность образовательной деятельности педагогических 

работников и педагогического коллектива, учитывая развитие личности обучающихся, 

используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы 

в своей деятельности. Участвует в работе педагогических, методических советов, других 

формах методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим). Обеспечивает охрану 

жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время образовательного процесса. 

Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.Высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

"Педагогика и психология" без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки "Педагогика 

и психология" без предъявления требований к стажу работы.Способствует развитию и 

деятельности детских общественных организаций, объединений, помогает в разработке и 

реализации программ их деятельности на принципах добровольности, самодеятельности, 

гуманности и демократизма с учетом инициативы, интересов и потребностей 

обучающихся (воспитанников, детей). В соответствии с возрастными интересами 

обучающихся (воспитанников, детей) и требованиями жизни, организует их коллективно-

творческую деятельность, способствует обновлению содержания и форм деятельности 

детских общественных организаций, объединений. Обеспечивает условия для широкого 

информирования обучающихся (воспитанников, детей) о действующих детских 

общественных организациях, объединениях. Создает благоприятные условия, 

позволяющие обучающимся, воспитанникам, детям проявлять гражданскую и 

нравственную позицию, реализовывать свои интересы и потребности, интересно и с 

пользой для их развития проводить свободное время. Осуществляет заботу о здоровье и 

безопасности обучающихся (воспитанников, детей). Организует, участвует в организации 

каникулярного отдыха, изучая и используя передовой опыт работы с детьми и 

подростками. Проводит работу по подбору и подготовке руководителей (организаторов) 

первичных коллективов детских общественных организаций, объединений. Обеспечивает 

взаимодействие органов самоуправления образовательных учреждений, педагогических 

коллективов образовательных учреждений и детских общественных организаций. 

Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах методической 

работы, в подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой 

образовательного учреждения, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим) 

обучающихся(воспитанников, детей). Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся (воспитанников, детей) во время образовательного процесса. Выполняет 

правила по охране труда и пожарной безопасности.  

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 

Должностные обязанности. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

воспитанников с учетом специфики курсов основ безопасности жизнедеятельности и 

допризывной подготовки в объеме не более 9 часов в неделю (360 часов в год). 

Организует, планирует и проводит учебные, в т.ч. факультативные и внеурочные занятия, 

используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения. Организует 

разнообразные виды деятельности обучающихся, воспитанников, ориентируясь на 
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личность обучающихся, воспитанников, развитие мотивации их познавательных 

интересов, способностей. Организует самостоятельную деятельность обучающихся, 

воспитанников, проблемное обучение, осуществляет связь обучения с практикой. 

Обсуждает с обучающимися, воспитанниками актуальные события современности. 

Способствует формированию общей культуры личности. Оценивает эффективность 

обучения, учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой 

деятельности, познавательного интереса, осуществляет контроль и аттестацию 

обучающихся, воспитанников, используя современные информационные, компьютерные 

технологии в своей деятельности. Участвует в планировании и проведении мероприятий 

по охране труда работников образовательного учреждения, а также жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников. Взаи модействует с заинтересованными организациями. 

Совместно с учреждениями здравоохранения организует проведение медицинского 

обследования юношей допризывного и призывного возраста для приписки их к 

военкоматам. Оказывает помощь военкоматам в отборе юношей для поступления в 

военные учебные заведения. Ведет учет военнообязанных в образовательном учреждении 

и представляет соответствующие отчеты в военкоматы. Разрабатывает план гражданской 

обороны (ГО) образовательного учреждения. Организует занятия по ГО с работниками 

образовательного учреждения. Готовит и проводит командно-штабные, тактико-

специальные учения и другие мероприятия по ГО. Участвует в обеспечении 

функционирования образовательного учреждения при возникновении различных 

чрезвычайных ситуаций. Обеспечивает содержание защитных сооружений, 

индивидуальных средств защиты и формирований ГО в надлежащей готовности. 

Проводит практические занятия и тренировки обучающихся, воспитанников и работников 

образовательного учреждения по действиям в экстремальных ситуациях. Обеспечивает 

создание и совершенствование учебно-материальной базы, соблюдение обучающимися, 

воспитанниками правил безопасности при проведении занятий по курсам основ 

безопасности жизнедеятельности и допризывной подготовки, отвечает за сохранность 

имущества ГО. Составляет отчетность по установленной форме, в том числе и с 

использованием электронных форм ведения документации. Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса. Участвует в деятельности 

педагогического и иных советов образовательного учреждения, а также в деятельности 

методических объединений и других формах методической работы. Обеспечивает охрану 

жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время образовательного процесса. 

Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими). Выполняет правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

Библиотекарь 

Обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, участвует в их духовно-

нравственном воспитании, профориентации и социализации, содействует формированию 

информационной компетентности обучающихся. 

3.2.1.1Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

1. Участие в обучающих семинарах, мастер-классах, дистанционное образование, 

участие в различных педагогических проектах , конкурсах, вебинары, публикации, 

выступления. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  И 

РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ 

ДО 2025 ГОДА 
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Ф.И.О. 

Должност

ь, 

предмет 

Приме

чание 

Квали

фи-

кацио

нная 

катего

рия 

Дата и 

номер 

приказ

а о 

присво

ении 

катего

рии 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 г

о
д

 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 г

о
д

 

2
0
2
3
 г

о
д

 

2
0
2
4
 г

о
д

 

 

2
0
2
5
 г

о
д

 

Блинова 

Л. Ф. 

Директор 

школы, 

учитель 

русского 

языка  и 

литератур

ы 

 первая 

От 

28.04.2

017 № 

69-нк 

   +   

 

 

Ветошки

на О. Ю. 

Заместите

ль 

директора 

по УВР, 

учитель 

русского 

языка  и 

литератур

е 

 первая  

 От  

22.03.2

019 № 

18-нк 

     + 

 

Вахруше

ва Л. Н. 

Заместите

ль 

директора 

по УВР, 

учитель  

начальных 

классов 

 первая 

От 

27.12.2

018 № 

140-нк 

    +  

 

Бакурина 

Н. Л. 

 Учитель  

начальных  

классов 

 первая 

От 

29.10.2

018  

№ 109-

нк 

    +  

 

Гребинча 

Г. А. 

Учитель  

русского  

языка  и 

литератур

ы 

 первая 

От 

24.11.2

016 № 

134-нк 

  + 

   

 

Колбина 

В. Г. 

Учитель  

начальных  

классов 

 первая 

От 

27.12.2

018   

№ 140- 

    +  
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Ф.И.О. 

Должност

ь, 

предмет 

Приме

чание 

Квали

фи-

кацио

нная 

катего

рия 

Дата и 

номер 

приказ

а о 

присво

ении 

катего

рии 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 г

о
д

 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 г

о
д

 

2
0
2
3
 г

о
д

 

2
0
2
4
 г

о
д

 

 

2
0
2
5
 г

о
д

 

нк 

 

Киселева 

Е. П. 

Учитель  

истории, 

обществоз

нания 

 
высша

я 

25.12.2

014   

№ 150- 

нк 

+      

 

Александ

рова 

 Л. И. 

Учитель  

биологии, 

географии 

 первая 

От 

22.12.2

016 № 

136-нк 

  + 

   

 

Балабаева 

С. И. 

Учитель  

русского  

языка  и  

литератур

ы 

 первая 

 От 

24.05.2

018 № 

62-нк 

    +  

 

Богданов

а С. И. 

Учитель 

русского 

языка  и 

литератур

ы 

 первая 

От 

26.11.2

015 № 

123-нк 

 +     

 

Ермак  Н. 

Х. 

Учитель  

физическо

й  

культуры 

 первая 

От 

23.03.2

017 № 

32-нк 

   +   

 

Мирошни

к Г. Г. 

Учитель  

начальных 

классов 

 первая 

От 

23.03.2

017 № 

32-нк 

   +   

 

Платунов 

Г. Н. 

Учитель  

технологи

и 

 первая 

 От 

23.03.2

017 № 

32- нк 

   +   

 

Попова Г. 

В. 

 Учитель  

русского  

языка  и 

литератур

 первая 
 От 

26.04.2

016 № 

  +    
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Ф.И.О. 

Должност

ь, 

предмет 

Приме

чание 

Квали

фи-

кацио

нная 

катего

рия 

Дата и 

номер 

приказ

а о 

присво

ении 

катего

рии 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 г

о
д

 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 г

о
д

 

2
0
2
3
 г

о
д

 

2
0
2
4
 г

о
д

 

 

2
0
2
5
 г

о
д

 

ы 42-нк 

Коркина 

Л. М. 

Учитель  

истории, 

обществоз

нания 

 первая 

 От 

28.01.2

016 № 

1-нк 

  +    

 

Блинов Л. 

Н. 

 Учитель  

физическо

й  

культуры 

 первая 

От 

25.12.2

014 № 

150-нк 

+      

 

Крамарев

а Л. П. 

 Учитель 

физики, 

математик

и 

 СЗД 

 От 

27.03.2

019 № 

64/1 

     + 

 

Кондрацк

ая Е. А. 

Учитель  

изобразите

льного  

искусства 

 первая 

От 

26.04.2

018 № 

44-нк 

    +  

 

Кызъюро

ва И. А. 

Учитель 

начальных  

классов 

 первая 

 От 

26.03.2

015 № 

28-нк 

 +     

 

Малышев

а В. П. 

Учитель 

начальных 

классов 

 первая 

От 

23.04.2

015 № 

38-нк 

 +     

 

Славинск

ая Н. В. 

Учитель  

начальных  

классов 

 первая 

От 

22.02.2

018 № 

15-нк 

   

 +  

 

Николаев

а Г. П. 

Учитель  

русского  

языка  и  

литератур

ы 

 первая 

От 

21.12.2

015  № 

132-нк 

 +  

   

 

Пуюл М. 
Учитель  

технологи
 первая От 

29.05.2
+       
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Ф.И.О. 

Должност

ь, 

предмет 

Приме

чание 

Квали

фи-

кацио

нная 

катего

рия 

Дата и 

номер 

приказ

а о 

присво

ении 

катего

рии 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 г

о
д

 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 г

о
д

 

2
0
2
3
 г

о
д

 

2
0
2
4
 г

о
д

 

 

2
0
2
5
 г

о
д

 

А. и 014 № 

58-нк 

Ставропо

льцева Н. 

А. 

Учитель 

английско

го  языка 

( уволена  

с  

выходом  

на  

пенсию) 

 СЗД 

От 

29.11.2

018 № 

217/1 

    +  

 

Жура И. 

А.  

 Учитель  

начальных  

классов 

 первая 

 От 

23.04.2

015 № 

38-нк 

 +     

 

Антипина 

С. Е. 

Учитель  

начальных 

классов 

 СЗД 

От  

27.01.2

019  

№ 16/3 

 

     + 

 

Гужева 

Н. М. 

учитель  

русского 

языка  и 

литератур

ы 

 СЗД 

От 

08.05.2

019 №  

92/1 

     + 

 

Гулько А. 

Ф. 

Учитель  

начальных  

классов 

 СЗД 

 От 

22.12.2

017 № 

187/1 

   +   

 

Захарова 

Н. К. 

Учитель  

математик

и 

 первая 

От 

26.11.2

015 № 

123-нк 

 +     

 

Передере

ева Л. А. 

 Учитель 

географии, 

биологии 

 СЗД 
От 

08.05.2

019 №  

+      
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Ф.И.О. 

Должност

ь, 

предмет 

Приме

чание 

Квали

фи-

кацио

нная 

катего

рия 

Дата и 

номер 

приказ

а о 

присво

ении 

катего

рии 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 г

о
д

 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 г

о
д

 

2
0
2
3
 г

о
д

 

2
0
2
4
 г

о
д

 

 

2
0
2
5
 г

о
д

 

( уволена  

с  

выходом  

на  

пенсию) 

92/1 

Полякова 

И. С. 

 Учитель  

специальн

ых 

(коррекци

онных) 

классов 

 СЗД 

От 

08.05.2

019 № 

92/1 

+      

 

Скрябина 

О. Л. 

Учитель 

начальных  

классов 

 СЗД 

От  

07.06.2

017 № 

177 

   +   

 

Зыбен Н. 

А. 

Учитель  

начальных  

классов 

 СЗД 

От  

16.05.2

019 

№  95/3 

   +   

 

Аугене А. 

А. 

Учитель  

технологи

и 

 
 

первая  

От 

24.05.2

018 

№ 62-

нк 

    +  

 

Кузнецов

а М. М. 

Учитель  

информат

ики 

 первая 

 От 

26.11.2

015 № 

123- нк 

 +     

 

Федоров 

С. В. 

Педагог- 

организато

р 

 СЗД 

25.04.2

019 

№ 82/2    

+      

 

Туисова 

О. В. 

 Учитель  

музыки 
 Первая  

23.05.2

019 № 

45-нк  

     + 
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Ф.И.О. 

Должност

ь, 

предмет 

Приме

чание 

Квали

фи-

кацио

нная 

катего

рия 

Дата и 

номер 

приказ

а о 

присво

ении 

катего

рии 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 г

о
д

 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 г

о
д

 

2
0
2
3
 г

о
д

 

2
0
2
4
 г

о
д

 

 

2
0
2
5
 г

о
д

 

Латыпов 

Р. Р. 

Учитель  

начальных  

классов 

 СЗД 

22.12.2

017 № 

187/1 

   +   

 

Бабаева С 

А. 

Учитель  

английско

го  языка 

( уволена ) 

 СЗД 

 От 

22.09.2

017 № 

122/1 

   +   

 

Агарагим

ова А. С. 

Учитель  

английско

го  языка 

 СЗД 

19.04.2

018 № 

77/2 

    +  

 

Генерало

ва А. А. 

Учитель  

математик

и 

Принят

а  на  

работу 

15.08.20

18 

Без 

катего

рии 

  +     

 

Тушкано

в Н. А. 

Учитель  

истории, 

обществоз

нания 

Принят  

на  

работу 

30.08.20

18 

Без 

катего

рии 

  +     

 

Катрычев

а Л. В. 

Учитель  

математик

и 

Принят

а  на  

работу 

15.01.20

18 

Без 

катего

рии 

  +     

 

Кодачико

ва М. В. 

 Учитель  

географии 
 первая 

25.04.2

019  

№ 27-

нк   

 

     + 

 

Созонов 

К. В. 

Учитель  

ОБЖ 

( уволен 

август  

Принят 

на  

работу 

06.09.20

17 

Без 

катего

рии 

 +      
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Ф.И.О. 

Должност

ь, 

предмет 

Приме

чание 

Квали

фи-

кацио

нная 

катего

рия 

Дата и 

номер 

приказ

а о 

присво

ении 

катего

рии 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 г

о
д

 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 г

о
д

 

2
0
2
3
 г

о
д

 

2
0
2
4
 г

о
д

 

 

2
0
2
5
 г

о
д

 

2019) 

Туркина 

С. К. 

Учитель  

химии, 

биологии 

 

Без  

катего

рии 

  +     

 

Микушки

на Л. В. 

Учитель  

химии ( 

внешний  

совместит

ель) 

Принят

а  на 

работу  

03.09.20

18 

Без 

катего

рии 

  +     

 

Логиновс

кая Н. Р. 

Учитель  

математик

и, физики 

( внешний 

совместит

ель) 

Принят

а  на  

работу 

03.09.20

18 

Без 

катего

рии 

  +     

 

Дектярев

а Н. А. 

Учитель  

математик

и, физики 

( внешний  

совместит

ель) 

Принят

а  на  

работу 

03.09.20

18 

Без 

катего

рии 

  +     

 

Минина  

Нэлли 

Павловна 

Учитель  

начальных  

классов 

 первая 

От 

22.10.2

015  

№ 102-

нк 

 +     

 

Коровин 

Геннадий 

Андрееви

ч 

Учитель  

физическо

й  

культуры 

Принят 

на 

работу  

12.08.20

19 

Без  

катего

рии 

  +     

 

Кондрать

ева 

Валентин

Учитель  

английско

Принят

а  на  

Без   

катего
   +    
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Ф.И.О. 

Должност

ь, 

предмет 

Приме

чание 

Квали

фи-

кацио

нная 

катего

рия 

Дата и 

номер 

приказ

а о 

присво

ении 

катего

рии 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 г

о
д

 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 г

о
д

 

2
0
2
3
 г

о
д

 

2
0
2
4
 г

о
д

 

 

2
0
2
5
 г

о
д

 

а 

Геннадье

вна 

го  языка работу 

 

рии 

 

Ожидаемый результат: 

• Профессиональная готовность к реализации ФГОС ООО; 

• Обеспечение оптимального вхождения в систему ценностей современного 

образования; 

• Освоение новой системы требований. 

Овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами. 

Непрерывность повышения теоретической готовности и практической компетенции в 

области ФГОС реализуется в следующих формах 

Формы повышения квалификации Формы обобщения и распространения опыта 

Обучение  на  очных  и  дистанционных 

курсах; участие  в  РМО,ШМО,  

тематическиепедсоветы, вебинарах. 

Участие в семинарах разных уровней; 

Участие  в  профессиональных  конкурсах; 

Проведение  мастер-классов,  

открытыхуроков; 

Публикации. 

 

3.2.1.2.План методической работы 

 

Тема:  «Совершенствование качества образования, обновление содержания и 

педагогических технологий в условиях работы по ФГОС» 

Цель: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского 

потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения и 

воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире, освоение педагогами инновационных технологий обучения 

Задачи: 

• Организовать методическую работу педагогов, которая обеспечит высокий уровень 

программного материала обучающимися в соответствии с ФГОС, высокое 

качество образовательных результатов обучающихся на ГИА и ВПР. 
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• Подготовить и реализовать систему мероприятий по оказанию методической 

помощи педагогам в подготовке документов и организации образовательной 

деятельности по требованиям ФГОС и СанПиН, для повышения качества 

безопасности образовательной среды. 

• Подготовить новые программы внеурочной деятельности, которые помогут 

развивать понимание конституционных прав обучающихся, чтобы реализовать 

программы. 

• Проинформировать педагогов о новой модели аттестации и требованиях к 

профессиональным компетенциям, которая проверяет новая модель аттестации. 

• Запланировать и провести мероприятия для педагогов и обучающихся, чтобы 

ознакомить с новыми заданиями ОГЭ по требованиям ФГОС, по которым с 2020 

года Министерство просвещения планирует проводить ГИА. 

Раздел 1. Развитие профессиональных компетенций педагогических работников 

1. Кадровые условия реализации образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Содержание работы Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

Организовать подготовку учите- 

лей по графику 

Январь Директор Корректировка 

графика 

курсовой подготовки 

Проконтролировать  подготовку 

к промежуточной аттестации по 

предметам учебного плана: род- 

ному языку и родной литературе 

Март Заместитель 

директора 

Утверждены 

КИМы 

породному языку, родной 

литературе,   программ   

внеурочной деятельности. 

Совещание по информированию 

педагогов о процедуре проведе- 

ния  федерального  контроля  

качества и проверяемых 

документах. 

Апрель Заместитель 

директора 

Учителязнают 

основныетребования 

экспертовнафедеральном 

контролекачества  

образования.  Педагоги 

проверили, 

насколькотематическоеплан

ированиесоответствуетпред

метному содержанию в 

рабочей  программе  и  

примерной ООП. Рабочие 

программы приведены в 

соответствиис 

требованиями. 
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Совещание по информированию 

педагогов о процедуре проведе- 

ния лицензионного контроля 

Апрель Директор, 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Учителязнают 

основныетребования 

экспертовна 

лицензионном 

контроле.Соблюдает 

требованияСанПиН  и  ФГОС  

к  учебным  кабинетам,  

подготовили паспорта 

учебных кабинетов. 

Организовать деятельность пе- 

дагогов  наизучение  запросов 

участниковобразовательных  от- 

ношений  и  уровень  удовлетво- 

рённости   родителей,   обучаю- 

щихся работой школы 

Май Классные 

руководители, 

заместитель 

директора 

поУВР,   

учителя-

предметники 

Заместитель 

директора 

поУВР,  классные  руководи- 

тели  провели  опрос  и  вы- 

явилиуровеньудовлетво- 

рённостиучеников 

иихродителейработой 

школы, 

провели  опрос  о  курсах, 

которые хотели бы освоить 

обучающиеся. 

2. Оценочная деятельность педагога 

 

Организовать деятельность учи- 

телей – предметников по разра- 

ботке  и  оцениванию  метапред- 

метных  результатов  для  прове- 

дения  промежуточной 

аттестации. 

Апрель Заместитель 

директора 

по 

УВР, учителя - 

предметники 

Включение 

во 

ВСОКО 

критерии оценки  

индивидуальной 

активности учеников на уро- 

ках и внеурочной деятель- 

ности,  а  также  внешколь- 
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ных мероприятиях. 

3. 

Мониторинг профессиональных затруднений 

Проведения   самоанализа 

профессиональных затруднений 

Май Администрация Разработка плана оказания 

помощи педагогам с целью 

преодоления 

профессиональных 

затруднений. 

Подготовка  выпускников 

2020года к ОГЭ по новым 

КИМам.Знакомство  с  новыми  

демоверсиями. 

В  

течение 

года 

Заместитель 

директора 

по 

УВР 

Учителя 

ознакомились 

с 

изменениями.    разрабаты- 

вают программы подготов- 

киобучающихся 

ОГЭ. 

Вносят необходимые изме- 

нения  в  рабочие  програм- 

мы. 

Индивидуальная работа с педа- 

гогами,  участниками  професси- 

ональных конкурсов. 

В  тече- 

ние 

года 

Заместитель 

директора 

по 

УВР 

Участие в конкурсах 

4.  Контроль качества безопасной образовательной среды 
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Организовать и проконтролиро- 

вать  анкетирование  участников 

образовательных  отношений по 

проблеме  психологической  без- 

опасности образовательной сре- 

ды 

Май Классные 

руководители. 

Выявление  уровня 

психологической 

безопасности 

образовательной 

среды, 

информирование о резуль- 

татах администрацию 

Раздел 2. Контроль образовательных результатов обучающихся 

1.  Качество образовательных результатов9-х, 11-х классов 

Скорректировать план контроля 

подготовки обучающихся к ГИА 

с учётом проведения диагности- 

ческого тестирования. 

Февраль Учителя 

– 

предметники 

Классные 

руководители, 

учителя 

–предметники 

скорректировали планы. 

Оказание методической помощи 

по  подготовке 

ипроведениюитогового 

собеседованияв9классе. 

Ноябрь, 

январь 

Заместитель 

директора 

по 

УВР 

Проверено, как обучающи- 

есявыполняют 

задания 

устного  итогового  собесе- 

дования  по  русскому  язы- 

ку.  Согласованы 

действия 

длякачественного  выпол- 

нения заданий. 

2. 

Качество образовательных результатов обучающихся перед Всероссий- 

скими проверочными работами 
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Проконтролировать 

объективность  оценок 

образовательныхрезультатов 

учениковпередВПР 

Март Заместитель 

директора 

по 

УВР 

Организовано 

комиссионная проверка 

диагностических 

работ. 

Обсуждение 

критериев оценивания и их 

применение. 

Проверить, 

какобучающиеся 

выполняютзадания 

ВПРпоучебным предметам 

Март Заместитель 

директора 

Выявление 

пробелов  зна- 

ний. Корректировка планов 

повышения  качества  обра- 

зования. 

3. 

Качество образовательных результатов обучающихся с разным уровнем 

мотивации. 

Проверить результаты работы с 

обучающимися, имеющими низ- 

кую учебную мотивацию 

Февраль 

– 

апрель 

Социальный 

педагог 

Педагоги 

реализуют  про- 

граммы  с 

низкомотивиро- 

ванными учениками, недо- 

пущение 

академической 

задолженности. 

4.  Качество исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
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Проверить 

промежуточные 

результаты 

исследовательской 

ипроектной деятельности 

Март Заместитель 

директора 

по 

УВР,    руково- 

дитель МО 

Учителя помогли ученикам 

выстроить планы проектов, 

выбрать  методы,  исследо- 

вания,  написать  содержа- 

ние  проектов  и  подгото- 

вить 

продуты 

проектной 

деятельности. 

Педагоги 

скорректировали 

работу  в 

конце  четверти  по  подго- 

товке проектов 

Проанализировать 

Результаты обучающихся  на  

курсах  внеурочной деятельности. 

Март  – 

май 

Заместитель 

директора 

по УВР,    

руководитель  

МО классных 

руководителей. 

Подготовка обучающихся к 

конкурсам, конференциям. 

5.  Качество работы педагогов,чтобы развить таланты максимального ко- 

личества обучающихся 

Проверить   качество   ведения 

банка данных одарённых и вы- 

сокомотивированных 

обучающихся. Май 

Заместитель 

директора 

УВР 

 

Обновление банка данных 

п

о 

 

 

 

Проанализировать Май Заместитель  Составление  плана  подго- 
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Результатыобучающихся – 

участников 

разныхэтаповВсероссийскойолим

пиады школьников и составить 

план подготовки к олимпиадам 

на новый учебный год. 

директора 

УВР 

п

о 

товки к ВсОШ 

 

 

 

 

 

Ожидаемый результат: 

• 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 её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно – методическими  ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Цели программы: 

1) Обеспечение психолого-педагогического сопровождения при реализации 

программы развития универсальных учебных действий. 

2) Создание здоровьесберегающей среды, способствующей развитию личности 

обучающегося посредством формирования условий, способствующих саморазвитию и 

самовыражению обучающегося, использованию интерактивных методов обучению 

здоровью. 

3) Повышение открытости, гибкости и эффективности системы для обеспечения 

удовлетворения изменяющихся образовательных запросов семей. 

Задачи: 

1) Развитие  психолого-педагогической  компетентности  (психологической  

культуры)участников образовательных отношений. 

2) Обеспечение преемственности в психологическом сопровождении формирования 

УУД. 

3) Предпрофильная ориентация. 

4) Сопровождение одарённых учащихся, детей «группы риска», находящихся под 

опекой. 

5) Систематически отслеживать психолого-педагогический статус обучающегося и 

динамику его психологического развития в процессе школьного обучения, подбор 

методов и средств оценки сформированности УУД. 

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. 

7) Организация психологического сопровождения родителей, педагогов, 

обучающихся. 

1.Основные направления психологического сопровождения обучающихся 
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1) Профилактическое – обеспечение решения проблем,связанных с 

обучением,воспитанием, психическим здоровьем обучающихся: 
• Разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учётом 

задач каждого возрастного этапа; 

• Выявление психологических особенностей ребёнка, которые в дальнейшем 

могут обусловить отклонения в интеллектуальном и личностном развитии; 

• Предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 

последующий уровень образования. 

2)Диагностическое – выявление особенностей психического развития 

ребёнка,наиболееважных особенностей деятельности, сформированности определённых 

психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, 

навыков, личностных и межлич-ностных образований возрастным ориентирам и 

требованиям общества. диагностика может быть индивидуальной и групповой. 

Этапы: обращение(определение проблемы,выбор метода исследования).Разработка 

реко-мендаций, дополнения в программу коррекционной работы. 

3)Консультативное –Индивидуальное–оказание  помощи и создание условий для 

развития личности, способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, 

обучатся новому поведению; групповое – информирование всех участников 

образовательного процесса по вопросам, связанным с особенностями обучения для данной 

группы детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию и личностную самореализацию в школе.Коррекционное –

своевременная  специализированную помощь в освоении содержания образования; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучаю-щихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

4)Просветительско-образовательное –психологическое просвещение и 

образованиеформирование потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в интересах собственного развития; создание условий для полноценного 

личностного развития и самоопре-деления обучающихся на каждом возрастном уровне, а 

также предупреждение возможных нарушений в становлении личности и развитие 

интеллекта. 

5)Профориетационное –поддержка делает процесс профессионального самоопределения 

учащихся последовательным, осознанным и обоснованным: направлена на самопознание, 

выявление истинных мотивов их выбора, реальных возможностей и образовательных 

потребностей. 

2. Формы работы психологического сопровождения 

1) Работа с обучающимися 

Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья, 

содействия формированию УУД. 

• Выявление учащихся группы риска, сопровождение одарённых, находящихся под 

опекой и организация индивидуальной или групповой коррекционно-развивающей 

работы. 

• Проведение тренингов с учащимися по развитию коммуникативных и 

регулятивных компетентностей, формирование мотивации к учёбе. 

• Помощь в решении проблем. 

• Профориентационная работа через «Проекторию» 

• Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи ГИА. 

При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопределения, 

взаимоотношения, профориентации. 
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2) Работа с педагогами и другими работниками школы. 
• Консультирование учителей по вопросам сопровождения индивидуальных 

образовательных траекторий 

• Проведение практических занятий. МО классных руководителей. 

При систематической работе достигаются цели: повышение психологической 

компетентности и профилактика профессионального выгорания кадров. 

3)Работа с родителями: 

• Консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих 

успешную адаптацию подростков в школе, посвящённое психологическим 

особенностям того или иного вида деятельности. 

• Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей 

знаниями и навыками, способствующими развитию эффективного, 

развивающего поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми. 

• Проведение бесед. Лекция, возможность давать рекомендации родителям 

для успешного воспитания детей. Учитывая возрастные особенности 

При систематической работе повысится уровень психолого-педагогической компетенции 

в вопросах воспитания и обучения ребёнка. 

Содержание деятельности Срок Результаты 

 

 

Изучение периода адаптации Октябрь 

Выявление проблем адаптации при 

переходе на уровень основного 

общего образования 

 

 

 

 

Оценка 

сформированности 

УУД Май Изучение сформированности УУД 

 

 

 

Методика самооценки Октябрь 

Корректировка плана воспитательной 

работы классного руководителя. 

 

 

 

Проведение индивидуальных 

и групповых консультаций По плану 

Снижение риска возникновения 

проблем психического  здоровья 

 

 

Мониторинг здоровья В течение года 

Снижение риса возникновения 

проблем спсихическим и  физическим 

здоровьем 

 

 

 

Изучениемотивационной Сентябрь май 
Помощь  профессионального  
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сферы самоопределения.  

 

Классные часы Сентябрь май 

Повышение   уровня   

коммуникативнойкомпетентности 

 

 

 

Сопровождение 

Приподготовке ГИА Сентябрь май 

Снижение психологической нагрузки 

приподготовке к ГИА. 

 

 

 

Сопровождение 

Приподготовке  и  проведении  

ВсОШ,конкурсах, фестивалях 

и др Сентябрь- май Снижение психологической нагрузки 

 

 

 

 

Для реализации психолого – педагогического сопровождения разработаны план 

мероприятий, направленных на предупреждение суицидального поведения детей и 

подростков, Программа профориентационной работы (ссылка  на  программу) 

программа формирования универсальных учебных действий,в которой содержатся 

методики и формы исследования формирования УУД. 

Поддержка  детских  объеди- 

нений, органов ученического 

самоуправления 

 

Сентябрь- май 

 

Формирование 

коммуникативных навыков 

 

Сопровождение 

Детейсограниченными 

возможностями здоровья Сентябрь- май 

Формирование 

коммуникативных навыков 

Организация   иучастие 

Вэкологических акциях 

Формирование 

коммуникативных 

навыков 

Формирование экологической 

культуры 
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3.2.3. Финансово – экономические условия реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей 

объёмов и качеств предоставляемых МБОУ «СОШ № 1» г. Микунь услуг (выполнения 

работ) размерам, направляемых на эти ели средств бюджета. Финансовое обеспечение 

задания учредителя по реализации основной образовательной программы 

осуществляется на основе подушевого финансирования. Введение подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступности 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Региональный расчётный подушевой норматив порывает следующие 

расходы:Оплату труда работников МБОУ «СОШ № 1» г. Микунь 

Расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно – наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг). 

Иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации, 

командировочные расходы), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местного бюджета. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников на 

урочную и внеурочную деятельность, включая виды работ (учебная, 

воспитательная, методическая и др.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда работников МБОУ «СОШ № 1» г. Микунь 

осуществляется в пределах объёма средств школы на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством учащихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете школы. 

- соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников школы фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой 

части и стимулирующей. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную заработную плату руководителей, педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно – 

вспомогательного и младшего персонала школы. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определены в 

Положении об оплате труда работников МБОУ «СОШ №1» 

Участие в грантовых конкурсах. 

 

3.3. Материально – технические условия реализации основной образовательной 

программы 
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Наличие на право собственности  

 

Наличие разработанных и 

утвержденных организацией, 

осуществляющей образователь- 

нуюдеятельность, 

образовательных программ 

 

Наличие материально-технического обеспечения образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, федеральными государственными 

требованиями, образовательными стандартами 

Перечень показателей Наличие (имеет- 

ся/отсутствует) 

Соответствие (соответ- 

ствует/ не соответству- 

ет) 

Материально-техническое обеспечение:   

 

 

Фактическая наполняемость 

 

 

Кол-во учебных кабинетов, 

классных 

комнат с автоматизированными 

рабочими местами 

 

Спортивный зал  

Актовый зал  

Бассейн  

Мастерские  

Музей  

Столовая  

Библиотека  

Гардеробы, санузлы.  

Участок территории с 

необходимым 

набором оборудованных зон 

 

Комплекты технического 

оснащения и 

оборудования всех предметных 

областей и внеурочной 

деятельности, 

включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности 

 

Библиотечный фонд: 

 

 

1Количество экземпляров 

учебно-методической 

литературы   

 

Количество школьных учебников  
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

Лабораторное оборудование Лабораторные ком- 

плекты,   

демонстрационные  

наборы по всем те-  

мам курса  

по физике, химии,  

биологии.  

Соответствует 

Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

Комплекты таблиц  

по всем учебным  

предметам  

Соответствует 

Компьютерные, информационно- 

коммуникативные ресурсы 

Мультимедийный 

проектор – 1 шт. 

Компьютер  

Автоматизирован- 

ное рабочее место 

учителя  

Соответствует 

Средства обеспечения 

образовательного 

процесса, в том числе ТСО 

магнитофон, ком- 

пьютер, экран 

проекционный, 

копировальный ап- 

парат, МФУ. 

Соответствует 

IT-структура ОУ: 

Оснащенность компьютерной 

техникой 

компьютерный 

класс (100%) 

учебные кабинеты 

(100%) 

библиотека (100%)  

Наличие локальной сети Имеется  

Доступ в Интернет Имеется  

Наличие сайта и его структура Имеется  

Возможность использования 

Интернет-ресурсов в 

образовательном процессе Имеется  
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3.4. Информационно – методические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование 

Необходи- 

мо/имеется в 

наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного кабинета 

1.1.Нормативные документы, про- 

граммно - методическое обеспечение, 

локальные 

акты. 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1.  УМК 

1.2.2.  Дидактические и раздаточные 

материалы. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содер- 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Необходимо 

Имеется 

Имеется 

 

жанию учебного предмета, ЭОР. 

1.2.4.  Традиционные 

и иннова- 

ционные средства обучения, компью- 

терные, информационно- 

коммуникационные средства. 

1.2.5.  Учебно-практическое 

оборудование. 

1.2.6. Игры и игрушки: 

1.2.7. Оборудование (мебель): ...  
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Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уров- 

ней, локальные акты школы 

Документация ОУ. 

Комплекты диагностических материа- 

лов. 

Базы данных. 

Материально-техническое оснащение 

Имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

3. Компоненты оснащения 

спортивного зала: 

3.1.Нормативные документы, про- 

граммно - методическое обеспечение, 

локальные акты. 

3.2. Учебно-методические материалы: 

3.2.1.  УМК 

3.2.2. Аудиозаписи, слайды по содер- 

жанию учебного предмета, ЭОР. 

Учебно-практическое 

оборудование. 

имеется 

имеется 

имеется 

Имеется 

   

4. Компоненты оснащения 

актового зала 

4.1.Нормативные документы, про- 

граммно - методическое обеспечение, 

локальные акты. 

4.2. Учебно-методические материалы: 

4.2.1.  УМК 

4.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы 

4.2.2. Аудиозаписи, слайды по содер- 

жанию учебного предмета, ЭОР. 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется. В 

каждом учебном 

помещении 

имеется 

паспорт, где 

находится вся 



190 
 

  

4.2.3. Традиционные и иннова- 

ционные средства обучения, компью- 

терные, информационно-  

коммуникационные средства 

  

Учебно-практическое  

оборудование.   

   

информация об 

оснащённо- 

сти учебного 

кабинета. 

 

 

 

 3.5.  Информационно-методическое обеспечение 
 

Направление Обеспечение 

Планирование образовательных 

отношений и 

его ресурсного обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, 

учебники, методическая литература,   

ресурсы 

сети Интернет. 

Фиксация хода образовательных 

отношений, 

размещение учебных материалов, 

предназначенных для образовательной 

деятельности 

учащихся 

Фиксация в классных и электронных 

журналах, дневники учащихся 

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интер- 

нет, к размещённой информации для 

участников образовательных отношений 

(включая 

семьи учащихся). 

Создание локальных актов, 

регламентирующих работу локальной сети 

и доступ учителейи учащихся к ресурсам 

Интернет 

Учебно-методическое обеспечение 

Требование Обеспечение 

Обеспеченность учебниками, учебно- 

методической документацией и 

материалами 

по учебным предметам 

Полная укомплектованность учебно- 

методической литературой, используемых 

учебно-методических комплексов 

Укомплектованность библиотеки 

печатными 

образовательными ресурсами 

100% 

Обеспеченность фонда дополнительной 

литературы библиотеки ОО детской 

художественной литературой, справочно- 

библиографическими и периодическими 

Дополнительная литература. Периодика 

частично  
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изданиями. 

 

 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС 

 

Необходимые средства Необходимое коли- 

чество средств/ име- 

ющееся в наличии 

Сроки создания 

условий в соответ- 

ствии с требова- 

ниями ФГОС 

Технические средства 

Мультимедийный проектор 

и экран 

  

Принтер; принтер цветной   

 сканер   

Микрофон   

Программные инструменты 

Программные 

инструменты 

(операционные 

системы и служебные 

инструменты; орфо- 

графический корректор 

для текстов на рус- 

ском и иностранном 

языках; клавиатурный 

тренажер для русского и 

иностранного язы- 

ков; текстовый редактор 

для работы с рус- 

скими и иноязычными 

текстами; инструмент 

планирования 

деятельности; 

графический 

редактор для обработки 

растровых изобра- 

жений; графический 

редактор для обработки 

векторных изображений; 

музыкальный ре- 

дактор; редактор 

подготовки презентаций; 

редактор видео; редактор 

звука; ГИС; редак- 

тор представления 

временнóй информации 

(линия времени); редактор 

генеалогических 

деревьев; цифровой  По возможности 
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биологический опреде- 

литель; виртуальные 

лаборатории по учеб- 

ным предметам; среды для 

дистанционного 

он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия; 

среда для интернет-

публикаций; редактор 

интернет-сайтов; редактор 

для совместного 

удаленного 

редактирования 

сообщений). 

Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки  

Обеспечение технической, 

методической и 

организационной 

поддержки (разработка 

планов, дорожных карт; 

заключение догово- 

ров; подготовка 

распорядительных 

докумен- 

тов учредителя; 

подготовка локальных 

актов 

образовательной 

организации; подготовка 

программ формирования 

ИКТ-компетентности 

работников образователь- 

ной организации 

(индивидуальных 

программ 

для каждого работника).  По необходимости 

Отображение образовательного процесса в 

информационной среде 

размещаются домашние 

задания (текстовая   

формулировка,   

видеофильм   для 

анализа, географическая 

карта) – ГИС ЭО; 

результаты выполнения 

аттестационных работ 

обучающихся – ГИС ЭО; 

творческие работы 

учителей и обуча- 

ющихся – официальный 

сайт школы;   
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осуществляется  связь  

учителей,  администрации, 

родителей, органов 

управления;  

 осуществляется   

методическая   под- 

держка  учителей  –  

мультимедиа   коллек- 

ция.  

Компоненты на бумажных 

носителях электронные 

приложения к учебникам; 

электронные наглядные 

пособия; электронные 

тренажеры; электронные 

практикумы 

  По мере обновления 

В паспортах помещений  определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий Интегративным 

результатом выполнения требований основной образовательной программы основного 

общего образования является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. Критериями созданных в школе условий для реализации ООП 

ООО являются: 

• Соответствие требованиям ФГОС ООО. 

• Обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализации 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• Учет  особенностей образовательной организации, ее организационной 

структуры, запросов участников образовательного процесса; 

• Возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

• Основными механизмами достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются оптимально выстроенное взаимодействие администрации учреждения и 

специалистов основного общего образования, обеспечивающее системное 

сопровождение учащихся и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешни-ми 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими 

 Объекты Показатели 
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Материально- 

технические 

условия 

Освещенность.   Воздушно- 

Тепловойрежим.Площадь 

наодного  ученика.  

Санитарное состояние 

Соблюдение 

санитарно-гигиенических 

норм 

Учебные сооружения Достаточность  (полнота)  для  

реализации 

образовательных 

программ  Соответствие 

санитарным  требованиям,  нормам,  

прави- 

лам 

Библиотечно- 

информационный 

фонд: 

-учебно-методическая 

литература 

-художественная 

литература 

-методическая литература 

-справочная литература 

Обеспеченность обучающихся 

учебной 

литературой (%). Обеспеченность 

учащихся 

художественной  литературой  с  

точки  зре- 

ния действующих рабочих 

программ по ли- 

тературному чтению. 

Обеспеченность спра- 

вочной литературой в расчете на 1 

ученика. 

Соответствие Федеральному и 

школьному 

перечню 

Оборудование 

школьной 

столовой 

Достаточность   (количество)   

посадочных 

мест.  Обеспеченность  посудой.  

Состояние 

мебели 



195 
 

Учебное оборудование Достаточность  для  реализации  

образова- 

тельных  программ  Техническое  

состояние 

(годность).  Количество  

компьютерных  рабочих мест на 1 

ученика (процентное соот- 

ношение с потребностью по 

учебному пла- 

ну) 

  

Кадровые   усло- 

вия 

Трудовой коллектив 

Педагогический коллектив 

Укомплектованность штата (% 

занятых 

ставок). Распределение по 

образовательно- 

му цензу. Распределение по 

квалификаци- 

онным категориям. Распределение 

по стажу 

Кадровые   усло- 

вия 

Трудовой коллектив 

Педагогический 

коллектив 

Укомплектованность штата (% 

занятых 

ставок). Распределение по 

образовательно- 

му цензу. Распределение по 

квалификаци- 

онным категориям. Распределение 

по стажу 

Организационные 

условия 

Локальная нормативная ба- 

за 

Полнота.   Непротиворечивость.   

Соответ- 

ствие  уставным целям  

деятельности  обра- 

зовательного   учреждения.   

Соответствие 

нормативным актам более 

высокого уровня 
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Структура управления Наличие  органов  управления,  

предусмот- 

ренных  Уставом  образовательного  

учре- 

ждения. Полнота и 

последовательность 

распределения поручений между 

органами 

управления 

Финансовые 

условия 

Бюджетные средства Объем фонда оплаты труда. Объем 

фонда 

учебных расходов. Фонд расходов 

на ком- 

мунальные услуги 

Санитарно- 

гигиенические 

условия 

Гигиенические  требования 

к  продолжительности  уро- 

ков,  перемен,  использова- 

ния видеоматериалов 

Выполнение гигиенических 

требований к 

продолжительности уроков, 

перемен, 

использования видеоматериалов. 

 

3.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования и 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

    Представленное выше сопоставление требований федерального государственного стандарта 

основного общего образования и кадровых, психолого-педагогических, материально-технических, 

учебно-методических и информационных условий, созданных в МБОУ «СОШ №1» г Микунь, 

позволяет охарактеризовать изменения в имеющихся условиях реализации, необходимые для 

реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

     Далее представлены целевые ориентиры в системе условий реализации основной 

образовательной программы общего образования и механизмы их достижения вМБОУ «СОШ 

№1» г Микунь. 

Целевые ориентиры в системе условий 

реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

реализации основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

Кадровые условия: 

- укомплектованность 

 

 

 

 

 

-квалификация 

 

 

Подбор и расстановка кадров. 

Распределение нагрузки. 

Перспективное планирование подбора 

кадров. 

Анализ нагрузки и результативность 

деятельности учителя. 

 

Разработка и реализация перспективного 

плана повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников. 
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- система оценки результатов педагогической 

деятельности 

 

 

 

Обеспечение усвоения дополнительных 

программ повышения квалификации. 

Мотивация на повышение 

квалификационной категории. 

Обеспечение методического сопровождения 

при повышении педагогами 

квалификационной категории. 

Разработка и реализация плана аттестации 

педагогических и руководящих работников. 

 

Корректировка (разработка) локальных 

актов, регулирующих распределение 

стимулирующего фонда оплаты труда. 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение   

реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Реализация планов психолого-

педагогического сопровождения на уровне 

организации деятельности педагога-

психолога, учителя-логопеда, классного 

руководителя, учителя-предметника, 

школьного методического объединения, 

классного коллектива. 

Обоснование использования выделяемых 

финансовых ресурсов 

Перспективное планирование и анализ 

распределения финансовых ресурсов на 

обеспечение условий реализации ООП ООО. 

Совершенствование и эффективное 

использование учебно-методических и 

информационных условий 

Разработка и реализация перспективного 

плана комплектования учебно-

методическими и информационными 

ресурсами. 

 

Реализация плана обновления сайта школы. 

 

Разработка и реализация плана 

информирования родительской 

общественности через родительские 

собрания, публичные отчёты, 

государственную информационную систему 

«Электронное образование. Сетевой город» 

 

Подготовка и размещение самообследования 

школы. 

 

Анализ и удовлетворение информационных 

запросов субъектов образовательного 

процесса. 

Обоснование,, эффективное создание и 

использование материально-технических 

условий 

Реализация плана обеспеченности кабинетов, 

помещений школы необходимыми 

материально-техническими ресурсами. 

Реализация плана ремонтных работ 

помещений, здания школы. 

Обеспечение соблюдения  САН ПиН, 

электро- и пожарной безопасности. 
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3.8.Дорожная карта по формированию необходимых условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия  Сроки 

реализации 

Ответственные 

I.  Норматив- 

ное обеспече- 

ние введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения 

органа госу- 

дарственно 

общественного 

управле- 

ния (совета школы, 

управляющего 

совета, 

попечительского 

совета) или 

иного локального 

акта о введении в 

образовательной 

организации ФГОС 

ООО 

В течение года 

по 

мере обновления 

документов 

Директор 

2. Разработка и 

утверждение плана-

графика введения 

ФГОС ООО 

2014, 

корректировка 

Администрация 

3. Обеспечение 

соответствия нор- 

мативной базы школы 

требованиям 

ФГОС ООО (цели 

образовательного 

процесса, режим 

занятий, финанси- 

рование, 

материально-

техническое 

обеспечение и др.) 

2014 – 2019, кор- 

ректировка 

Администрация 

4.  Разработка на 

основе примерной 

основной 

образовательной про- 

граммы основного 

общего образо- 

вания основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

образовательной 

организации (рабочие 

программы учебных 

предметов, курсов 

внеурочной 

деятельности, 

годового 

календарного 

Май – август 

ежегодно (по 

мере внесения 

изменений) 

Заместитель дирек- 

тора по УВР, ВР 

Учителя- 

предметники 
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графика). 

5.Приведение 

должностных 

инструкций 

работников 

образователь- 

ной организации в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

основного общего 

образования и 

тарифно-- 

квалификационными 

характеристиками и 

профессиональным 

стандартом  

В соответствии с 

требованиями по 

мере 

необходимости 

Директор 

6.Учебных пособий, 

используемых в 

образовательном 

процессе в 

соответствии с ФГОС. 

Ежегодно Библиотекарь 

7. Разработка и 

корректировка ло- 

кальных актов, 

устанавливающих 

требования к 

различным объектам 

инфраструктуры 

образовательной 

организации с учетом 

требований к 

минимальной 

оснащенности учеб- 

ного процесса. 

Постоянно  

8.  Доработка: 

– образовательных 

программ (ин- 

дивидуальных и  др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин, мо- 

дулей; 

– годового 

календарного 

учебного 

графика; 

– положений о 

внеурочной деятель- 

ности обучающихся; 

– положения об 

Июнь (ежегодно Заместитель дирек- 

тора по УВР,ВР 

Учителя- 

предметники 
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организации теку- 

щей и итоговой 

оценки достижения 

обучающимися 

планируемых ре- 

зультатов освоения 

основной обра- 

зовательной 

программы; 

– положения о 

формах получения 

образования. 

9  Формирование 

плана ВШК, 

согласно требованиям 

ФГОС 

Август – 

сентябрь 

Администрация 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС основ- 

ного общего 

образования 

 

1. Определение 

объема расходов, 

необходимых для 

реализации ООП 

и достижения 

планируемых 

результатов 

Ежегодно 

декабрь 

Директор 

2. Корректировка 

локальных актов,  

регламентирующих 

установление 

заработной платы 

работников 

образовательной 

организации, в том 

числе 

стимулирующих 

надбавок и 

доплат, порядка и 

размеров преми- 

рования 

Постоянно Директор 

3.Заключение 

дополнительных со- 

глашений к 

трудовому договору с 

педагогическими 

работниками. 

По 

необходимости 

Директор 

III.  Организа- 

ционное обес- 

печение введе- 

ния ФГОС ос- 

новного обще- 

 

го образования 

 

1.Обеспечение 

координации взаи- 

модействия 

участников образова- 

тельных отношений 

по организации 

введения ФГОС ООО 

Постоянно Администрация 

2. Разработка и 

реализация моделей 

Июнь ежегодно  
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взаимодействия 

организаций общего 

 

образования и 

дополнительного об- 

разования детей и 

учреждений куль- 

туры и спорта, 

обеспечивающих ор- 

ганизацию 

внеурочной 

деятельности 

3.Разработка и 

реализация систе- 

мы мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и роди- 

телей по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и 

внеурочной 

деятельности 

Май – июнь еже- 

годно 

Администрация 

4. Привлечение 

органов 

государственно 

общественного 

управления 

образовательной 

организацией к 

проектированию 

основной 

образовательной 

программы ООО 

При внесении 

изменений в 

нормативные 

документы 

Администрация 

IV.  Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС основ- 

 

ного общего 

 

образования 

 

1. Анализ кадрового 

обеспечения 

введения и 

реализации ФГОС ос- 

новного общего 

образования 

Июнь ежегодно Администрация 

2. Создание 

(корректировка) 

плана-графика 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

образовательной 

организации в связи с 

Ежегодно Директор 
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введением ФГОС 

основного общего 

образования 

3. Корректировка 

плана научно- 

методических 

семинаров (внутриш- 

кольного повышения 

квалификации) 

с ориентацией на 

проблемы введения 

ФГОС основного 

общего образования. 

Ежегодно Заместитель дирек- 

тора по УВР 

4.Участие педагогов в 

работе 

проблемных 

семинаров, 

вебинаров по 

вопросам введения 

ФГОС основного 

общего 

образования 

В течение года Заместитель дирек- 

тора по УВР 

V.  Информа- 

ционное обес- 

печение введе- 

ния ФГОС основного 

общего образования 

 

1. Размещение на 

сайте образова- 

тельной организации 

информационных 

материалов о 

реализации ФГОС 

Постоянно Администрация, 

технический 

специалист 

2.  Широкое 

информирование ро- 

дительской 

общественности о 

введении ФГОС и 

порядке перехода на 

них 

Постоянно Педагогический 

коллектив 

 

3.Организация 

изучения обще- 

ственного мнения по 

вопросам реа- 

лизации ФГОС и 

внесения возмож- 

ных дополнений в 

содержание ООП 

ООО. 

Постоянно Администрация 

4.Разработка и 

утверждение ло- 

кальных актов, 

регламентирующих: 

организацию и 

проведение публич- 

ного отчета 

образовательной орга- 

Июнь ежегодно Администрация 
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низации 

Использование 

электронного доку- 

ментооборота в 

образовательном 

процессе, в том числе 

использова- 

ние ресурсов системы 

«Сетевой город» 

(включая, элек- 

тронный журнал, 

дневник) 

В течение года Педагогический 

кол- 

лектив 

VI.  Матери- 

ально 

техническое 

обеспечение 

введения 

 

ФГОС основ- 

 

ного общего 

 

образования 

 

1.Анализ 

материально-- 

технического 

обеспечения реализа- 

ции ФГОС основного 

общего образования 

Ежегодно Администрация, 

завхоз 

2.Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической базы 

образовательной 

организации 

требованиям 

ФГОС 

Ежегодно Директор, завхоз 

3. Обеспечение 

соответствия сани- 

тарно- гигиенических 

условий требованиям 

ФГОС основного 

общего 

образования 

Постоянно Директор, завхоз 

4. Обеспечение 

соответствия усло- 

вий реализации ООП 

противопо- 

жарным нормам, 

нормам охраны 

труда работников 

образовательной 

организации 

Постоянно Директор, завхоз 

5.Обеспечение 

соответствия ин- 

формационно-

образовательной сре- 

ды требованиям 

ФГОС основного 

общего образования 

Постоянно Администрация, 

технический 

специа- 

лист 

6.Обеспечение 

укомплектованно- 

сти библиотечно - 

Июнь ежегодно Администрация, 

библиотекарь 
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информационно- 

го центра 

печатными и 

электрон- 

ными 

образовательными 

ресурсами 

7.Наличие доступа 

образователь- 

ной организации к 

электронным об- 

разовательным 

ресурсам (ЭОР), 

размещенным в 

федеральных, реги- 

ональных и иных 

базах данных 

Постоянно Администрация, 

технический 

специа- 

лист 

8. Обеспечение 

контролируемого 

доступа участников 

образовательно- 

го процесса к 

информационным об- 

разовательным 

ресурсам в сети Ин- 

тернет 

2019 Технический 

специ- 

алист 

 

3.8. Контроль состояния системы условий. 
Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется в ходе процедуры 

объективной оценки качества образования в Учреждении и принятия решений, 

способствующих оптимизации соот-ветствующих условий реализации 

образовательной программы. Процедуру оценки условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляют все 

представители администрации учреждения, руководители методических объединений 

учи-телей - предметников, привлекаемые учителя, имеющие достаточный уровень 

компетенции по контролируемому направлению. Оценка имеющихся условий 

производится Советом качества, а также временными рабочими группами. Директор 

закрепляет за каждым членом группы обя-анности по подготовке данных для 

определения значений показателей, необходимых для оценки условий реализации 

образовательной программы. Назначенные педагоги проводят наблюдение, сбор 

данных по закрепленным показателям. Итоги мониторинговой деятельности членов 

группы фиксируются в виде аналитических таблиц и комментариев, содержащих пред-

ложения по принятию решений субъектами управления Учреждением, направленных 

на повы-шение качества условий реализации образовательной программы. 

На основе анализа показателей принимают решения, направленные на улучшение 

условий реализации образовательной программы основного общего образования. 

Направления и периодичность контроля системы условий. 
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Направление Ответственный Периодичность 

Нормативное обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, заместители дирек- 

тора по УВР 

1 раз в год 

Финансовое обеспечение 

введения Стандарта 

Директор 1 раз в год 

Организационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

Заместители 

директора  поУВР 

1 раз в год 

Кадровое  обеспечение  введе- 

ния Стандарта 

Директор,  зам.директора  по 

УВР 

1 раз в год 

Информационное обеспечение 

введения Стандарта 

Директор,  зам.директора  по 

УВР 

1 раз в год 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Методики для  диагностики личностных результатов  

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Делается анализ на основе проведённого исследования в сравнении с предыдущим 

исследованием. Отмечаются положительные и отрицательные качества личности 

обучающегося, намечается корректировка отрицательных качеств личности. 

МЕТОДИКА № 1. ДИАГНОСТИКА ИЗУЧЕНИЯ УРОВНЯ 

СФОРМИРОВАННОСТИ НРАВСТВЕННЫХ ПОНЯТИЙ 

 

Проводится в форме индивидуального опроса (письменного, устного или 

комбинированного). Задание: как ты понимаешь следующие слова?  

1. Добро: _____________________________________________________________ 

2. Мудрость: __________________________________________________________ 

3. Умеренность: ________________________________________________________ 

4. Счастье: ____________________________________________________________ 

5. Милосердие: ________________________________________________________ 

6. Вина: ______________________________________________________________ 

7. Мужество: __________________________________________________________ 

8. Зло: _______________________________________________________________ 

9. Дружба: ____________________________________________________________ 

10. Справедливость: ____________________________________________________ 
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11. Долг: ______________________________________________________________ 

 

В толковании учащимися понятий выделите три уровня их освоения: 

− 0-й уровень (недостаточный) – учащиеся не могут пояснить, что означает понятие; 

− 1-й уровень (начальный) – эмоциональное восприятие понятия на уровне полученных 

впечатлений. Учащиеся вспоминают только самые яркие эпизоды личной 

практической деятельности, связанной с данным понятием. В объяснениях хорошо 

отражают внешнюю действительность, нравственный смысл понятия полностью не 

сформирован; 

− 2-й уровень (средний) – практическое усвоение содержания понятия. Учащиеся, 

объясняя понятия, упоминают конкретные примеры встречи с ними, например: 

«Народная мудрость – это когда “семеро одного не ждут”, так говориться в народе»; 

− 3-й уровень (высокий) – разностороннее освоение содержания понятия. В пояснениях 

учащихся присутствуют теоретический, практический и эмоциональный аспекты. Для 

дополнения пояснений учащиеся приводят примеры из художественной литературы и 

из личной жизни. 

 

Заполните таблицу. В столбцах, где указано понятие, поставьте уровень освоения понятия 

учеником. 

 

Таблица 1. Анализ результатов изучения уровня сформированности 

нравственных понятий 

Фамилия, имя Понятия 
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МЕТОДИКА №2. ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ НРАВСТВЕННОГО 

САМОКОНТРОЛЯ 

Инструкция: прочитайте высказывания. Если вы полностью согласны с высказыванием, 

выберите ответ «всегда». Если больше согласны, чем не согласны, выберите ответ 

«часто». Если вы немножко согласны, выберите ответ «редко». Если вы совсем не 

согласны, выберите ответ «никогда». 

Высказывания: 

1. Я бываю отзывчивым с окружающими людьми. 

 всегда;  часто;   редко;  никогда. 

 

2. Мне важно помочь однокласснику, когда он нуждается в помощи. 

 всегда;  часто;   редко;  никогда. 

 

3. Я считаю, что можно не слушаться некоторых взрослых. 

 всегда;  часто;   редко;  никогда. 
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4. Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы ответить грубостью на грубость. 

 всегда;  часто;   редко;  никогда. 

 

5. Я считаю, что доброжелательность  помогает мне хорошо себя чувствовать среди 

людей. 

 всегда;  часто;   редко;  никогда. 

 

6. Я думаю, что можно позволить себе ответить  на несправедливое замечание в мой 

адрес. 

 всегда;  часто;   редко;  никогда. 

 

7. Если мне удалось добиться чего – либо силой, а не убеждением, я доволен. 

 всегда;  часто;   редко;  никогда. 

 

8. Мне приятно делать людям добро. 

 всегда;  часто;   редко;  никогда. 

 

9. Мне кажется, что нужно уметь прощать людей. 

 всегда;  часто;   редко;  никогда. 

 

10. Я думаю, что важно понимать других людей, такими, какие они есть. 

 всегда;  часто;   редко;  никогда. 

 

Оцените ответы обучающихся: 

– «всегда» – 4 балла; 

– «часто» – 3 балла; 

– «редко» – 2 балла; 

– «никогда» – 1 балл; 

 

Обработка результатов: номера 3, 4, 6, 7 (отрицательные вопросы) обрабатываются 

следующим образом: ответу, оцененному в 4 балла, приписывается единица, в 3 балла – 2 

единицы, в 2 балла – 3 единицы, в 1 балл – 4 единицы. В остальных ответах количество 

единиц устанавливается в соответствии с баллом. Например, 4 балла – это 4 единицы, 3 

балла – 3 единицы и т. д. 

 

Интерпретация результатов:  

– от 34 до 40 единиц – высокий уровень нравственной самооценки; 

– от 24 до 33 единиц – средний уровень нравственной самооценки; 

– от 16 до 23 единиц – нравственная самооценка находится на уровне ниже среднего; 

– от 10 до 15 единиц – низкий уровень нравственной самооценки. 

 

После обработки результатов заполните таблицу. Укажите фамилию и имя каждого 

ученика. В столбцах, где указан номер высказывания, поставьте количество единиц. 

 

Таблица 2.Анализ результатов диагностики уровня нравственного самоконтроля 
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Фамилия, имя № высказывания Результат  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

            

 

МЕТОДИКА № 3. ДИАГНОСТИКА ЭТИКИ ПОВЕДЕНИЯ 

(ТОЛЕРАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ). «НЕЗАКОНЧЕННЫЕ МЫСЛИ – ФРАЗЫ» 

Инструкция: Педагог объявляет детям: «Я прочитаю вам пять незаконченных 

предложений. Вы должны подумать и каждое из этих предложений дописать сами. 

Переписывать первую часть предложений не надо». 

Текст предложений: 

1. Когда я вижу кого-то из ребят в смешной ситуации, то я… 

2. Если кто-то меня обижает, то я… 

3. Если я хочу, чтобы со мной дружили, то я… 

4. Когда меня не хотят принимать в игру, то я… 

5. Когда мне не хочется общаться с одноклассниками, я… 

 

Интерпретация результатов: 

1-е предложение: отрицательный результат проявляется, если в ответе присутствуют: 

равнодушие, агрессия, легкомысленное отношение. Положительный результат: помощь, 

сочувствие. 

2-е предложение: отрицательный результат: агрессия, разные способы психологического 

подавления. Положительный результат: отсутствие реакции, уход от ситуации; 

высказывание своих чувств, мнения без грубости и агрессии. 

3-е предложение: отрицательный результат: давление, агрессия, хитрость. 

Положительный результат: самоутверждающее поведение, построенное на равноправных 

отношениях, открытая позиция.  

4-е предложение: отрицательный результат: отсутствие всякой реакции, агрессия, 

раздражение, угроза, давление. Положительный результат: высказывание своего 

пожелания, отношения без агрессии и грубости. 

5-е предложение: отрицательный результат: грубость, агрессия, нетактичность. 

Положительный результат: тактичное, мягкое, понятное высказывание своего пожелания. 

 

После обработки результатов заполните таблицу. Укажите фамилию и имя каждого 

ученика. В столбцах с номером предложения напишите положительный или 

отрицательный результат.  

 

Таблица 3. Анализ результатов диагностики этики поведения (толерантного 

поведения). «Незаконченные мысли – фразы» 

 

 

Фамилия, имя 

№ предложения  
 

1 2 3 4 5 

      

 

МЕТОДИКА № 4. ДИАГНОСТИКА ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНЕННЫМ 

ЦЕННОСТЯМ 

Инструкция: у вас есть волшебная палочка и список из десяти желаний, выбрать из 

которых можно только пять. 
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Список желаний: 

1. Хочу быть человеком, которого любят. 

2. Хочу иметь много денег. 

3. Хочу иметь самый современный компьютер. 

4. Хочу иметь верного друга. 

5. Хочу, чтобы мои родители были здоровы. 

6. Хочу многими командовать. 

7. Хочу иметь много слуг и ими распоряжаться. 

8. Хочу доброе сердце. 

9. Хочу уметь сочувствовать и помогать людям. 

10. Хочу иметь то, чего у других никогда не будет. 

 

Интерпретация:  

– номера отрицательных ответов: 2, 3, 6, 7, 10; 

– пять положительных ответов – высокий уровень; 

– 3–4 – средний уровень; 

– 2 – ниже среднего уровня; 

– 0–1 – низкий уровень.  

 

После обработки результатов заполните таблицу.  

 

 

 

Таблица 4. Анализ результата диагностики отношения к жизненным ценностям 

 

Фамилия, имя Количество 

отрицательных ответов 

Количество 

положительных ответов 

   

 

МЕТОДИКА № 5. ДИАГНОСТИКА НРАВСТВЕННОЙ МОТИВАЦИИ 

Инструкция: прочитайте ситуации. Для каждой ситуации выберите один ответ. 

Ситуации: 

1. Если кто-то плачет, то я… 

А) пытаюсь ему помочь; 

Б) думаю о том, что могло произойти; 

В) не обращаю внимания. 

2. Я с другом играю в бадминтон, к нам подходит мальчик лет 6-7, и говорит, что у него 

нет такой игры, то…. 

А) я скажу ему, чтобы он не приставал; 

Б) отвечу, что не могу ему помочь; 

В) скажу, чтобы он попросил родителей ему купить такую игру; 

Г) пообещаю, что он может прийти с другом и поиграть. 

3. Если кто-то в компании расстроился из-за того, что проиграл в игру, то я… 

А) не обращу внимания; 

Б) скажу, что он размазня; 

В) объясню, что нет ничего страшного; 

Г) скажу, что надо лучше научиться этой игре. 

4. Одноклассник на тебя обиделся, а ты: 

А) подумал о его чувствах и о том, что можешь сделать в этой ситуации; 

Б) обиделся в ответ; 
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В) доказал ему, что он не прав. 

Обработка результатов: 

Ключ положительных ответов: 1-А, 2-Г, 3-В, 4-А.  

За каждый положительный ответ дается 1 балл. 

Результат: 

– 4 балла – высокий уровень; 

– 2–3 балла – средний уровень; 

– 0-1 балл – низкий уровень.  

После обработки результатов заполните таблицу.  

 

Таблица 5. Анализ результатовдиагностики нравственной мотивации 

 

Фамилия, 

имя 

Количество 

отрицательных ответов 

Количество 

положительных ответов 

   

 

 

 

 

Методика Рене Жиля 

Для исследования сферы межличностных отношений ребенка и его восприятия 

внутрисемейных отношений предназначена детская проективная методика Рене 

Жиля. Цель методики состоит в изучении социальной приспособленности ребенка, 

а также его взаимоотношений с окружающими. 

Методика является визуально-словестной, состоит из 42 картинок с изображением 

детей или детей и взрослых, а также текстовых заданий. Ее направленность - 

выявление особенностей поведения в разнообразных жизненных ситуациях, 

важных для ребенка и затрагивающих его отношения с другими людьми. 

Перед началом работы с методикой ребенку сообщается, что от него ждут ответов 

на вопросы по картинкам. Ребенок рассматривает рисунки, слушает или читает 

вопросы и отвечает. Ребенок должен выбрать себе место среди изображенных 

людей, либо идентифицировать себя с персонажем, занимающим то или иное место 

в группе. Он может выбрать его ближе или дальше от определенного лица. В 

текстовых заданиях ребенку предлагается выбрать типичную форму поведения. 

Таким образом, методика позволяет получить информацию об отношении ребенка 

к разным окружающим его людям (к семейному окружению) и явлениям. 

Простота и схематичность, отличающие методику Р. Жиля от других проективных 

тестов, не только делают ее более легкой для испытуемого ребенка, но дают 

возможность относительно большей ее формализации. Помимо качественной 

оценки результатов, детская проективная методика межличностных отношений 

позволяет представить результаты психологического обследования по ряду 

переменных и количественно. 

Психологический материал, характеризующий систему личностных отношений 

ребенка, можно условно разделить на две большие группы переменных: 

1) Переменные, характеризующие конкретно-личностные отношения ребенка: 

отношение к семейному окружению (мать, отец, бабушка, сестра и др.), отношение 

к другу или подруге, к авторитетному взрослому и пр. 
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2) Переменные, характеризующие самого ребенка и проявляющиеся в различных 

отношениях: общительность, отгороженность, стремление к доминированию, 

социальная адекватность поведения. 

Всего выделяют 12 признаков: 

- отношение к матери, 

- отношение к отцу, 

- отношение к матери и отцу как семейной чете, 

- отношение к братьям и сестрам, 

- отношение к бабушке и дедушке, 

- отношение к другу, 

- отношение к учителю, 

- любознательность, 

- стремление к доминированию, 

- общительность, 

- отгороженность, 

- адекватность. 

Отношение к определенному лицу выражается количеством выборов данного лица, 

исходя из максимального числа заданий, направленных на выявление 

соответствующего отношения. 

Методику Р. Жиля нельзя отнести к числу чисто проективных, она представляет 

собой переходную форму между анкетой и проективным тестам. В этом ее 

большое преимущество. Она может быть использована как инструмент глубинного 

изучения личности. 

Проведите тестирование, а затем обратитесь к ключу для оценки полученных 

результатов. 

Ключ 

№ 

шкалы 
Значение шкал Номера заданий 

Общее 

количество 

заданий 

1 Отношение к матери 
1-4, 8-15, 17-19, 27, 38, 

40-42 
20 

2 Отношение к отцу 1-5, 8-15, 17-19, 37, 40-42 20 

3 
Отношение к матери и отцу как 

родительской чете 
1-4, 6-8, 14, 17, 19 10 

4 Отношение к братьям и сестрам 
1, 2, 4, 5, 6, 8-19, 30, 40, 

42 
20 

5 Отношение к бабушке и дедушке 1, 4, 7-13, 17-19, 30, 40, 41 15 

6 Отношение к другу (подруге) 1, 4, 8-19, 25, 30, 33-35, 40 20 

7 
Отношение к учителю 

(авторитетному взрослому) 

1, 4, 5, 9, 11, 13, 17, 19, 

26, 28-30, 32, 40 
15 

8 Любознательность 5, 22-24, 26, 28-32 10 

9 Лидерство 20-22, 39 4 

10 Общительность 16, 22-24 4 

11 Закрытость, отгороженность 
9, 10, 14-16, 17, 19, 22-24, 

29, 30, 40-42 
15 

12 Социальная адекватность поведения 9, 25, 28, 32-38 10 

Стимульный материал к методике 
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1. Вот стол, за которым сидят разные люди. Обозначь крестиком, где сядешь 

ты. 

 

2. Обозначь крестиком, где ты сядешь. 

 

3. Обозначь крестиком, где ты сядешь. 

 

4. А теперь размести несколько человек и себя вокруг этого стола. Обозначь их 

родственные отношения (папа, мама, брат, сестра) или (друг, товарищ, 

одноклассник). 
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5. Во главе стола сидит человек, которого ты хорошо знаешь. 

Где сел бы ты? 

Кто этот человек? 

 

6. Ты вместе со своей семьей будешь проводить каникулы у хозяев, которые 

имеют большой дом. Твоя семья уже заняла несколько комнат. Выбери 

комнату для себя. 

брат   папа и мама 

сестра    

7. Ты долгое время гостишь у знакомых. Обозначь крестиком комнату, 

которую бы выбрал (выбрала) ты. 

папа и мама    

дедушка и 

бабушка 
   

8. Еще раз у знакомых. Обозначь комнаты некоторых людей и твою комнату. 

      

      

9. Решено преподнести одному человеку сюрприз. 

Ты хочешь, чтобы это сделали? 

Кому? 

А может быть тебе все равно? 

Напиши ниже 

10. Ты имеешь возможность уехать на несколько дней отдыхать, но там, куда ты 

едешь, только два свободных места: одно для тебя, второе для другого 

человека. 
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Кого бы ты взял с собой? 

Напиши ниже. 

11. Ты потерял что-то, что стоит очень дорого. 

Кому первому ты расскажешь об этой неприятности? 

Напиши ниже. 

12. У тебя болят зубы, и ты должен пойти к зубному врачу, чтобы вырвать 

больной зуб. 

Ты пойдешь один? 

Или с кем-нибудь? 

Если пойдешь с кем-нибудь, то кто этот человек? 

13. Ты сдал экзамен. 

Кому первому ты расскажешь об этом? 

Напиши ниже 

14. Ты на прогулке за городом. Обозначь крестиком, где находишься ты. 

 

15. Другая прогулка. Обозначь, где ты на этот раз. 

 

16. Где ты на этот раз? 

 

17. Теперь на этом рисунке размести несколько человек и себя. Нарисуй или 

обозначь крестиками. 

Подпиши, что это за люди 
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18. Тебе и некоторым другим дали подарки. Кто-то получил подарок гораздо 

лучше других. 

Кого бы ты хотел видеть на его месте? 

А может быть, тебе все равно? 

Напиши. 

19. Ты собираешься в дальнюю дорогу, едешь далеко от своих родных. 

По кому бы ты тосковал сильнее всего? 

Напиши ниже. 

20. Вот твои товарищи идут на прогулку. Обозначь крестиком, где находишься 

ты. 

 

21. С кем ты любишь играть: 

с товарищами твоего возраста? 

младше тебя? 

старше тебя? 

Подчеркни один из возможных ответов. 

22. Это площадка для игр. Обозначь, где находишься ты. 

 

23. Вот твои товарищи. Они ссорятся по неизвестной тебе причине. Обозначь 

крестиком, где будешь ты. 
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24. Это твои товарищи, ссорящиеся из-за правил игры. Обозначь, где ты. 

 

25. Товарищ нарочно толкнул тебя и свалил с ног. Что будешь делать: 

будешь плакать? 

пожалуешься учителю? 

ударишь его? 

сделаешь ему замечание? 

не скажешь ничего? 

Подчеркни один из ответов. 

26. Вот человек, хорошо тебе известный. Он что-то говорит сидящим на 

стульях. Ты находишься среди них. Обозначь крестиком, где ты. 

 

27. Ты много помогаешь маме? 

Мало? 

Редко? 

Подчеркни один из ответов. 
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28. Эти люди стоят вокруг стола, и один из них что-то объясняет. Ты 

находишься среди тех, которые слушают. Обозначь, где ты. 

 

29. Ты и твои товарищи на прогулке, одна женщина вам что-то объясняет. Обозначь 

крестиком, где ты. 

 

30. Во время прогулки все расположились на траве. Обозначь, где находишься 

ты. 

 

31. Это люди, которые смотрят интересный спектакль. Обозначь крестиком, где 

ты. 
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32. Учитель показывает ученикам таблицы. Обозначь крестиком, где ты. 

 

33. Один из товарищей смеется над тобой. Что будешь делать: 

Будешь плакать? 

Пожмешь плечами? 

Сам будешь смеяться над ним? 

Будешь обзывать его, бить? 

Подчеркни один из этих ответов. 

34. Один из товарищей смеется над твоим другом. Что сделаешь: 

Будешь плакать? 

Пожмешь плечами? 

Сам будешь смеяться над ним? 

Будешь обзывать его, бить? 

Подчеркни один из этих ответов. 

35. Товарищ взял твою ручку без разрешения. Что будешь делать: 

Плакать? 

Жаловаться? 

Кричать? 

Попытаешься отобрать? 

Начнешь его бить? 

Подчеркни один из этих ответов. 

36. Ты играешь в лото (или в шашки, или в другую игру), и два раза подряд 

проигрываешь. Ты недоволен. Что будешь делать: 

Плакать? 

Продолжать играть дальше? 

Ничего не скажешь? 

Начнешь злиться? 

Подчеркни один из этих ответов 

37. Отец не разрешает тебе идти гулять. Что будешь делать: 

Ничего не ответишь? 

Надуешься? 

Начнешь плакать? 

Запротестуешь? 

Попробуешь пойти вопреки запрещению? 

Подчеркни один из этих ответов. 

38. Мама не разрешает тебе идти гулять. Что будешь делать: 

Ничего не ответишь? 

Надуешься? 

Начнешь плакать? 

Запротестуешь? 

Попробуешь пойти вопреки запрещению? 

Подчеркни один из этих ответов. 
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39. Учитель вышел и доверил тебе надзор за классом. Способен ли ты 

выполнить это поручение? Напиши ниже. 

40. Ты пошел в кино вместе со своей семьей. В кинотеатре много свободных 

мест. Где ты сядешь? Где сядут те, кто пришел вместе с тобой? 

 

41. В кинотеатре много пустых мест. Твои родственники уже заняли свои места. 

Обозначь крестиком, где сядешь ты. 

 

42. Опять в кинотеатре. Где ты будешь сидеть? 
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«Размышляем о жизненном опыте» 

тест Н.Е. Щурковой 

Цель теста выявить нравственную воспитанность учащихся. 

Для успешного проведения теста необходима абсолютная тишина, анонимность 

(возможно лишь указать половую принадлежность, поставив в углу листа букву «ю» – 

юноша, «д» – девушка). Предварительно подготавливаются листы бумаги для более 

удобного подсчета результатов. 

Номер вопроса 
Буква ответа 

а б в 

1 

2 

3 

      

Важно проследить за тем, чтобы во время тестирования атмосфера содействовала 

сосредоточенности, искренности, откровенности. Вопросы теста должны быть прочитаны 

поочередно ровным монотонным голосом, чтобы интонационная насыщенность не влияла 

на выбор ответа. 

Инструкция. Выберите один из трех предложенных ответов и обозначить его в графе (а, 

б, в) знаком +. 

1. На пути стоит человек. Вам надо пройти. Что делаете? 

а)обойду, не потревожив; 

б)отодвину и пройду; 

в) смотря какое будет настроение. 

2. Вы замечаете среди гостей невзрачную девушку (или малоприметного юношу), 

которая (который) одиноко сидит в стороне. Что делаете? 

а) ничего, какое мое дело; 

б) не знаю заранее, как сложатся обстоятельства; 

в) подойду и непременно заговорю. 

3. Вы опаздываете в школу. Видите, что кому-то стало плохо. Что делаете? 

а) тороплюсь в школу; 

б) если кто-то бросится на помощь, я тоже пойду; 

в) звоню по телефону 03, останавливаю прохожих... 

4. Ваши знакомые переезжают на новую квартиру. Они старые. Что делаете? 

а) предложу свою помощь; 

б) я не вмешиваюсь в чужую жизнь; 

в) если попросят, я, конечно, помогу. 
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5. Вы покупаете клубнику. Вам взвешивают последний оставшийся килограмм. Сзади 

слышите голос, сожалеющий о том, что не хватило клубники для сына в больницу. 

Как реагируете на голос? 

а) сочувствую, конечно, но что поделаешь в наше трудное время; 

б) оборачиваюсь и предлагаю половину; 

в) не знаю, может быть, мне тоже будет очень нужно. 

6. Вы узнаете, что несправедливо наказан один из ваших знакомых. Что делаете в 

этом случае? 

а) очень сержусь и ругаю обидчика последними словами; 

б) ничего: жизнь вообще несправедлива; 

в) вступаюсь за обиженного. 

7. Вы дежурный. Подметая пол, Вы находите деньги. Что делаете? 

а) они мои, раз я их нашел; 

б) завтра спрошу, кто их потерял; 

в) может быть, возьму себе. 

8. Сдаете экзамен. На что рассчитываете? 

а) на шпаргалки, конечно: экзамен — это лотерея; 

б) на усталость экзаменатора: авось, пропустит; 

в) на свои знания. 

9. Вам предстоит выбрать профессию. Как будете это делать? 

а) найду что-нибудь рядом с домом; 

б) поищу высокооплачиваемую работу; 

в) хочу создавать нечто ценное на земле. 

10. Какой из трех предложенных видов путешествия Вы выберете? 

а) по России; 

б) по экзотическим странам; 

в) по одной из ведущих развитых стран. 

11. Вы пришли на субботник и видите, что все орудия труда разобраны. Что 

предпримете Вы? 

а) поболтаюсь немного, потом видно будет; 

б) ухожу немедленно домой, если не будут отмечать присутствующих; 

в) присоединюсь к кому-нибудь, стану работать с ним. 

12. Некий волшебник предлагает Вам устроить Вашу жизнь обеспеченной без 

необходимости работать. Что Вы ответите этому волшебнику? 

а) соглашусь с благодарностью; 

б) сначала узнаю, скольким он обеспечил, таким образом, существование; 

в) отказываюсь решительно. 

13. Вам дают общественное поручение. Выполнять его не хочется. Как Вы поступите? 

а) забываю про него, вспомню, когда потребуют отчет; 

б) выполняю, конечно; 

в) увиливаю, отыскиваю причины, чтобы не вспоминать. 

14. Вы побывали на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее. Сообщите 

ли кому-нибудь об этом? 

а) да, непременно скажу и постараюсь сводить их в музей; 

б) не знаю, как придется; 

в) зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо. 

15. Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для коллектива работу. Вы 

знаете, что способны это сделать.11о что Вы делаете в данный момент? 

а) поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать работу; 

б) сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию; 

в) я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашаться. 
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16. Вы с товарищами собрались ехать на дачу в солнечный теплый день. Вдруг Вам 

звонят и просят отложить поездку ради важного общего дела. Что делаете? 

а) еду на дачу согласно плану; 

б) не еду, остаюсь, конечно; 

в) жду, что скажет мой товарищ. 

17. Вы решили завести собаку. Какой из трех вариантов Вас устроит? 

а) бездомный щенок; 

б) взрослый пес с известным Вам нравом; 

в) дорогой щенок редкой породы. 

18. Вы собрались отдыхать после работы (учебы). И вот говорят: «Есть важное дело. 

Надо». Как реагируете? 

а) напомню о праве на отдых; 

б) делаю, раз надо; 

в) посмотрю, что скажут остальные. 

19. С Вами разговаривают оскорбительным тоном. Как к этому относитесь? 

а) отвечаю тем же; 

б) не замечаю, это не имеет значения; 

в) разрываю связь. 

20. Вы плохо играете на скрипке (или на любом другом музыкальном инструменте). 

Ваши родители Вас непременно хвалят и просят сыграть для гостей. Что делаете? 

а) играю, конечно; 

б) разумеется, не играю; 

в) когда хвалят, всегда приятно, но ищу повод увильнуть от игры. 

21. Вы задумали принять гостей. Какой вариант Вы предпочтете? 

а) самому (самой) приготовить все блюда; 

б) закупить полуфабрикаты в магазине «Кулинария»; 

в) пригласить гостей на кофе. 

22. Вдруг узнаете, что школу закрыли по каким-то особым обстоятельствам. Как 

встречаете такое сообщение? 

а) бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью; 

б) обеспокоен, строю планы самообразования; 

в) буду ожидать новых сообщений. 

23. Что Вы чувствуете, когда на Ваших глазах хвалят кого-то из Ваших товарищей? 

а) ужасно завидую, мне неудобно; 

б) я рад, потому что и у меня есть свои достоинства; 

в) я, как все, аплодирую. 

24. Вам подарили красивую необычной формы авторучку. На улице к Вам подходят 

два парня и требуют отдать им подарок. Что делаете? 

а) отдаю – здоровье дороже; 

б) постараюсь убежать от них, говорю, что ручки у меня нет; 

в) подарков не отдаю, вступаю в борьбу. 

25. Когда наступает Новый год, о чем чаще всего думаете? 

а) о новогодних подарках; 

б) о каникулах и свободе; 

в) о том, как жил и как собираюсь жить в новом году. 

26. Какова роль музыки в Вашей жизни? 

а) она мне нужна для танцев; 

б) она доставляет мне наслаждение духовного плана; 

в) она мне просто не нужна. 

27. Уезжая надолго из дома, как Вы себя чувствуете вдали? 

а) снятся родные места; 
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б) хорошо себя чувствую, лучше, чем дома; 

в) не замечал (не замечала). 

28. При просмотре информационных телепрограмм портится ли иногда Ваше 

настроение? 

а) нет, если мои дела идут хорошо; 

б) да, в настоящее время довольно часто; 

в) не замечал (не замечала). 

29. Вам предлагают послать книги в далекое горное село. Что делаете? 

а) отбираю интересное и приношу; 

б) ненужных мне книг у меня нет; 

в) если все принесут, я тоже кое-что отберу. 

30. Можете ли Вы назвать пять дорогих Вам мест на Земле пять дорогих Вам 

исторических событий, пять дорогих Вам имен великих людей? 

а) да, безусловно, могу; 

б) нет, на свете много интересного; 

в) не задумывался (не задумывалась), надо бы посчитать. 

31. Когда Вы слышите о подвиге человека, что чаще всего приходит Вам в голову? 

а) у этого человека был, конечно, свой личный интерес; 

б) человеку просто повезло прославиться; 

в) глубоко удовлетворен и не перестаю удивляться. 

 

Большое спасибо за ответы! 

 

 

Обработка результатов и интерпретация 

Количество выборов, сделанных школьниками в каждом случае, необходимо 

подсчитать и выразить в процентном отношении к общему числу учащихся. 

Ответы под номерами 10, 17, 21, 25, 26 из подсчета исключаются. 

Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной воспитанности 

учащихся и сформированности ориентации на «другого человека», является количество 

выборов от 13 и более в следующих вариантах: 

Графа а. Сосчитать + на вопросы 1, 4, 14, 15, 27, 29, 30. 

Графа б. Сосчитать + на вопросы 5, 7, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 28. 

Графа в. Сосчитать + на вопросы 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 19, 24, 31. 

Показателем, свидетельствующим о некоторой безнравственной ориентации, 

эгоистической позиции, является количество выборов от 13 и более в следующих 

вариантах: 

Графа а. Сосчитать + на вопросы 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 31. 

Графа б. Сосчитать + на вопросы 1, 4, 6, 9, 11, 19, 27, 29, 30. 

Графа в. Сосчитать + на вопросы 14, 15. 

Показателем, свидетельствующим о несформированности нравственных отношений, 

неустойчивом, импульсивном поведении, является оставшееся количество выборов, где 

предпочтение явно не обнаруживается. 
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Пословицы 
(методика С. М. Петровой) 

Цель: определить уровень нравственной воспитанности подростков и выяснить 

особенности ценностных отношений к жизни, к людям, к самим себе. 

Ход опроса 

Ребятам предлагается бланк с 60 пословицами. Возможны два варианта работы с этим 

бланком. В первом варианте учащимся требуется внимательно прочитать каждую 

пословицу и оценить степень согласия с ее содержанием по следующей шкале: 

1. балл - согласен в очень незначительной степени; 

2. балла - частично согласен; 

3. балла - в общем согласен; 

4. балла - почти полностью согласен; 

5. баллов - совершенно согласен. 

Во втором варианте каждому ученику необходимо внимательно прочитать каждую пару 

пословиц («а» и «б», «в» и «г») и выбрать ту из пары, с содержанием которой согласен в 

наибольшей степени. 

Предлагаются следующие пословицы: 

1.         

а) Счастлив тот, у кого совесть спокойна; 

б) Стыд не дым, глаза не выест; 

в) Лучше жить бедняком, чем разбогатеть со грехом; 

г) Что за честь, коли нечего есть. 

2.         

а) Не хлебом единым жив человек; 

б) Живется, у кого денежка ведется; 

в) Не в деньгах счастье; 

г) Когда деньги вижу, своей души не слышу. 

3.         

а) Кому счастье служит, тот ни о чем не тужит; 

б) Где счастье плодится, там и зависть родится; 

в) Кто хорошо живет, тот долго живет; 

г) Жизнь прожить - не поле перейти. 

4.         

а) Бояться несчастья - и счастья не видать; 

б) Людское счастье, что вода в бредне; 

в) Деньги - дело наживное; 

г) Голым родился, гол и умру. 

5.         
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а) Только тот не ошибается, кто ничего не делает; 

б) Береженого Бог бережет; 

в) На Бога надейся, а сам не плошай; 

г) Не зная броду, не суйся в воду. 

6.         

а) Всяк сам своего дела кузнец; 

б) Бьется, как рыба об лед; 

в) Хочу - половина могу; 

г) Лбом стены не прошибешь. 

7. 

а) Добрая слава лучше богатства; 

б) Уши выше лба не растут; 

в) Как проживешь, так и прослывешь; 

г) Выше головы не прыгнешь. 

8.         

а) Что в людях живет, то и нас не минет; 

б) Живу, как живется, а не как люди хотят; 

в) От народа отстать - жертвою стать; 

г) Никто мне не указ. 

9.         

а) Всякий за себя отвечает; 

б) Моя хата с краю, ничего не знаю; 

в) Своя рубашка ближе к телу; 

г) Наше дело - сторона. 

10.         

а) Сам пропадай, а товарища выручай; 

б) Делай людям добро, да себе без беды; 

в) Жизнь дана на добрые дела; 

г) Когда хочешь добра, то никому не делай зла. 

11.         

а) Не имей сто рублей, а имей сто друзей; 

б) На обеде все - соседи, а пришла беда, они прочь, как вода; 

в) Доброе братство лучше богатства; 

г) Черный день придет - приятели откажутся. 

12.         

а) Ученье - свет, а неученье - тьма; 

б) Много будешь знать, скоро состаришься; 

в) Ученье лучше богатства; 

г) Век живи, век учись, а дураком помрешь. 

13.         

а) Без труда нет добра; 

б) От трудов праведных не наживешь палат каменных; 

в) Можно тому богатым быть, кто от трудов мало спит; 

г) От работы не будешь богат, а, скорее, будешь горбат. 

14.         

а) На что и законы писать, если их не исполнять; 

б) Закон - паутина, шмель проскочит, муха увязнет; 

в) Где тверд закон, там всяк умен; 

г) Закон - что дышло, куда поворотишь, туда и вышло. 
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Обработка результатов 
Текст методики содержит 30 пар ценностных суждений о жизни, людях, самом человеке, 

зафиксированных в содержании пословиц и противоречащих друг другу по смыслу. 

Ценностные отношения человека к жизни, людям, самому себе конкретизируются в 

отдельных пословицах и в тексте методики располагаются следующим образом: 

1. а, в - духовное отношение к жизни, б, г - бездуховное отношение к жизни; 

2. а, в - незначимость материального благополучия в жизни;  б, г - материально 

благополучная жизнь; 

3. а, в - счастливая, хорошая жизнь, б, г - трудная, сложная жизнь; 

4. а, в - оптимистическое отношение к жизни, б, г - пессимистическое отношение; 

5. а, в, - решительное отношение к жизни, б, г - осторожное отношение; 

6. а, в - самоопределение в жизни, б, г - отсутствие самоопределения; 

7. а, в - стремление к достижениям в жизни, б, г - отсутствие стремления к 

достижениям; 

8. а, в - хорошее отношение к людям, б, г - негативное отношение к людям; 

9. а. в - коллективистическое отношение к людям, б. г - индивидуалистическое 

отношение к людям; 

10. а, в - эгоцентрическое отношение к людям, б, г - эгоистическое отношение к 

людям; 

1. а, в - альтруистическое отношение к людям, б, г - паритетное отношение к людям; 

2. а. в - значимость дружбы, б, г - незначимость дружбы; 

3. а. в - значимость ученья, б, г - незначимость ученья; 

4. а, в - значимость труда, б, г - незначимость труда; 

Подсчитывается сумма баллов (по варианту 1) или количество выборов (по варианту 2) 

"дельно по ответам «а» и «в», «б» и «г». 

Основной принцип оценивания полученных результатов - сравнение сумм баллов или 

количества выборов. Более высокие оценки или большее количество выборов по ответам 

«а» и «в» свидетельствуют об устойчивости желательных ценностных отношений 

учащихся к жизни, к людям, самим себе; по ответам «б» и «г» - об устойчивости 

нежелательных ценностных ношений. 

Показатель нравственной воспитанности определяется соотношением: чем больше 

степень согласия с содержанием пословиц «а» и «в» и меньше степень согласия с 

пословицами «б» и «г», выше уровень нравственной воспитанности, и наоборот, чем 

меньше степень согласия с держанием пословиц «а» и «в» и больше степень согласия с 

содержанием пословиц «б» и «г», он ниже. 

Допускается использование сокращенного варианта данной методики. В этом случае 

учащимся предъявляются отдельным текстом либо пословицы под буквами «а» и «б», 

либо яловицы под буквами «в» и «г». 
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Тест моральных дилемм Л. Колберга 7, 9 классы 

Инструкция 

Внимательно прочитайте (прослушайте) девять следующих гипотетических дилемм и 

ответьте на предложенные вопросы. Ни одна дилемма не содержит абсолютно 

правильного, безупречного решения — любой вариант имеет свои плюсы и минусы. 

Обратите пристальное внимание на обоснование предпочтительности вашего ответа. 

Тестовый материал 

Дилемма I. В Европе женщина умирала от особой формы рака. Было только одно 

лекарство, которое, по мнению докторов, могло бы ее спасти. Это была форма радия, 

недавно открытая фармацевтом в этом же городе. Изготовление лекарства стоило дорого. 

Но фармацевт назначил цену в 10 раз больше. Он заплатил 400 долларов за радий, а 

назначил цену 4000 долларов за небольшую дозу радия. Муж больной женщины, Хайнц, 

пошел ко всем своим знакомым, чтобы взять взаймы денег и использовал все легальные 

средства, но смог собрать лишь около 2000 долларов. Он сказал фармацевту, что жена 

умирает и просил его продать дешевле или принять плату позднее. Но фармацевт сказал: 

"Нет, я открыл лекарство и собираюсь хорошо на нем заработать, использовав все 

реальные средства". И Хайнц решил взломать аптеку и украсть лекарство. 

 

Должен ли Хайнц украсть лекарство? Почему да или нет? 

(Вопрос поставлен с тем, чтобы выявить у субъекта моральный тип и должен 

рассматриваться необязательным). Хорошо или дурно для него украсть лекарство? 

(Вопрос поставлен с тем, чтобы выявить у субъекта моральный тип и должен 

рассматриваться необязательным.) Почему это правильно или дурно? 

Есть ли у Хайнца обязанность или обязательство украсть лекарство? Почему да или нет? 

Если бы Хайнц не любил свою жену, должен ли был он украсть лекарство для нее? (Если 

субъект не одобряет воровство, спросить: будет ли различие в его поступке, если он 

любит или не любит свою жену?) Почему да или нет? 

Предположим, что умирает не его жена, а чужой человек. Должен ли Хайнц стащить 

лекарство для чужого? Почему да или нет? 

(Если субъект одобряет кражу лекарства для чужого.) Предположим, что это домашнее 

животное, которое он любит. Должен ли Хайнц украсть, чтобы спасти любимое 

животное? Почему да или нет? 

Важно ли для людей делать все, что они могут, чтобы спасти жизнь другого? Почему да 

или нет? 

Воровать – противозаконно. Дурно ли это в моральном отношении? Почему да или нет? 
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Вообще, должны ли люди пытаться делать все, что они могут, чтобы повиноваться 

закону? Почему да или нет? 

(Этот вопрос включен, чтобы выявить ориентацию субъекта и не должен считаться 

обязательным.) Осмысливая снова дилемму, что бы вы сказали, какая самая ответственная 

вещь, которую нужно сделать в этой ситуации Хайнцу? Почему? 

 

(Вопросы 1 и 2 Дилеммы I не являются обязательными.Если вы не хотите использовать 

их, читайте Дилемму II и ее продолжение и начинайте с вопроса 3.) 

 

 

Дилемма II. Хайнц залез в аптеку. Он украл лекарство и дал его жене. На следующий 

день в газетах появилось сообщение о грабеже. Офицер полиции м-р Браун, который знал 

Хайнца, прочитал сообщение. Он вспомнил, что видел, как Хайнц бежал от аптеки, и 

понял, что это сделал Хайнц. Полицейский колебался, должен ли он сообщить об этом. 

 

Должен ли офицер Браун сообщить о том, что кражу совершил Хайнц? Почему да или 

нет? 

Предположим, что офицер Браун близкий друг Хайнца. Должен ли он тогда подать рапорт 

о нем? Почему да или нет? 

 

Продолжение: Офицер Браун сообщил о Хайнце. Хайнц был арестован и предстал перед 

судом. Были избраны присяжные. Работа присяжных – определить виновен или нет 

человек в совершении преступления. Присяжные признают Хайнца виновным. Дело судьи 

– вынести приговор. 

 

Должен ли судья дать Хайнцу определенное наказание или освободить его? Почему это 

является наилучшим? 

С позиции общества, должны ли люди, нарушающие закон, быть наказаны? Почему да 

или нет? Как это применить к тому, что должен решить судья? 

Хайнц сделал то, что подсказала ему совесть, когда он украл лекарство. Должен ли 

нарушитель закона быть наказан, если он действовал не по совести? Почему да или нет? 

(Этот вопрос поставлен с тем, чтобы выявить ориентацию субъекта и его можно считать 

необязательным.) Продумайте дилемму: что, по вашему мнению, является самой 

ответственной вещью, которую должен сделать судья? Почему? 

 

Дилемма III. Джо – 14-летний мальчик, который очень хотел поехать в лагерь. Отец 

обещал ему, что он сможет поехать, если сам заработает для этого деньги. Джо усердно 

работал и скопил 40 долларов, необходимых для поездки в лагерь, и еще немного сверх 

того. Но как раз перед поездкой отец изменил свое решение. Некоторые его друзья 

решили поехать на рыбалку, а у отца не хватало денег. Он сказал Джо, чтобы тот дал ему 

накопленные деньги. Джо не хотел отказываться от поездки в лагерь и собирался отказать 

отцу. 

 

(Вопросы 1-6 включены, чтобы выявить систему этических взглядов субъекта и не 

должны рассматриваться как обязательные.) 

 

Имеет ли отец право уговаривать Джо отдать ему деньги? Почему да или нет? 

Означает ли отдача денег, что сын хороший? Почему? 

Является ли важным в этой ситуации тот факт, что Джо сам заработал деньги? Почему? 

Отец обещал Джо, что он смог бы поехать в лагерь, если бы он сам заработал деньги. 

Является ли обещание отца самой важной вещью в этой ситуации? Почему? 

Вообще, почему обещание должно быть выполнено? 
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Важно ли сдержать обещание кому-то, кого вы хорошо не знаете и вероятно не увидите 

снова? Почему? 

С какой самой важной вещи должен был бы заботиться отец в своем отношении к сыну? 

Почему это самое важное? 

Вообще, что должно бы быть авторитетом отца по отношению к сыну? Почему? 

О какой самой важной вещи должен заботиться сын в своем отношении к отцу? Почему 

это самая важная вещь? 

(Следующий вопрос направлен на выявление ориентации субъекта и должен 

рассматриваться не обязательным.) Что же, по вашему мнению, является самой 

ответственной вещью, которую должен сделать Джо в этой ситуации? Почему? 

 

Дилемма IV. У одной женщины была очень тяжелая форма рака, от которой не было 

лекарства. Доктор Джефферсон знал, что ей осталось жить 6 месяцев. Она испытывала 

ужасные боли, но была так слаба, что достаточная доза морфия позволила бы ей умереть 

скорее. Она даже бредила, но в спокойные периоды она попросила доктора дать ей 

достаточно морфия, чтобы убить ее. Хотя доктор Джефферсон знает, что убийство из 

милосердия противозаконно, он думает выполнить ее просьбу. 

 

Должен ли доктор Джефферсон дать ей лекарство, от которого бы она умерла? Почему? 

(Этот вопрос направлен на выявление морального типа субъекта и не является 

обязательным). Правильно или дурно для него дать женщине лекарство, которое 

позволило бы ей умереть? Почему это правильно или дурно? 

Должна ли женщина иметь право принять окончательное решение? Почему да или нет? 

Женщина замужем. Должен ли ее муж вмешиваться в решение? Почему? 

(Следующий вопрос необязателен). Что должен бы сделать хороший муж в этой 

ситуации? Почему? 

Имеет ли человек обязанность или обязательство жить, когда он не хочет, а хочет 

покончить жизнь самоубийством? 

(Следующий вопрос необязателен). Имеет ли д-р Джефферсон обязанность или 

обязательство сделать лекарство доступным для женщины? Почему? 

Когда домашнее животное тяжело ранено и умирает, его убивают, чтобы избавить от 

боли. Применима ли та же самая вещь здесь? Почему? 

Для доктора противозаконно дать женщине лекарство. Является ли это и морально 

дурным? Почему? 

Вообще, должны ли люди делать все, что они могут, чтобы повиноваться закону? Почему? 

Как это применить к тому, что должен был бы сделать д-р Джефферсон? 

(Следующий вопрос касается моральной ориентации, он не обязателен). Обдумывая 

дилемму, чтобы вы сказали о самой ответственной вещи, которую сделал бы д-р 

Джефферсон? Почему? 

 

Дилемма V. Д-р Джефферсон совершил милосердное убийство. В это время проходил 

мимо д-р Роджерс. Он знал ситуацию и пытался остановить доктора Джефферсона, но 

лекарство уже было дано. Доктор Роджерс колебался, должен ли он был сообщить о 

докторе Джефферсоне. 

 

(Это вопрос необязателен) Должен ли был д-р Роджерс сообщить о д-ре Джефферсоне? 

Почему? 

 

Продолжение: д-р Роджерс сообщил о д-ре Джефферсоне. Д-р Джефферсон предан суду. 

Избраны присяжные. Работа присяжных – определить виновен или невиновен человек в 

совершении преступления. Присяжные находят, что д-р Джефферсон виновен. Судья 

должен вынести приговор. 
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Должен ли судья наказать д-ра Джефферсона или освободить? Почему вы считаете такой 

ответ наилучшим? 

Подумайте в понятиях общества, должны ли люди, которые нарушают закон, быть 

наказаны? Почему да или нет? Как это применить к решению судьи? 

Присяжные находят, что доктор Джефферсон по закону виновен в убийстве. Справедливо 

ли или нет для судьи вынести ему смертный приговор (по закону возможное наказание)? 

Почему? 

Правильно ли всегда выносить смертный приговор? Почему да или нет? При каких 

условиях смертный приговор должен быть, по вашему мнению, вынесен? Почему эти 

условия важны? 

Д-р Джефферсон сделал то, что подсказала ему совесть, когда он дал женщине лекарство. 

Должен ли быть наказан нарушитель закона, если он действует не по совести? Почему да 

или нет? 

(Следующий вопрос может быть необязательным). Снова обдумывая дилемму, что бы вы 

определили как самую ответственную вещь для судьи? Почему? 

 

(Вопросы 8-13 выявляют систему этических взглядов субъекта и не являются 

обязательными.) 

 

Что означает слово совесть для вас? Если бы вы были д-ром Джефферсоном, что сказала 

бы вам совесть при принятии решения? 

Д-р Джефферсон должен принять моральное решение. Должно ли быть оно основано на 

чувстве или только на рассуждении о том, что справедливо и дурно? Вообще, что делает 

проблему моральной или что означает для вас слово «нравственность»? 

Если д-р Джефферсон размышляет над тем, что действительно правильно, должен быть 

какой-то правильный ответ. Есть ли действительно некоторое правильное решение для 

моральных проблем, подобных тем, которые имеются у д-ра Джефферсона, или когда 

мнение каждого является равно правильным? Почему? 

Если д-р Джефферсон размышляет над тем, что действительно правильно, должен быть 

какой-то правильный ответ. Есть ли действительно некоторое правильное решение для 

моральных проблем, подобных тем, которые имеются у д-ра Джефферсона, или когда 

мнение каждого является равно правильным? Почему? 

Как вы можете узнать, что пришли к справедливому моральному решению? Есть ли 

способ мышления или метод, путем которого можно достичь хорошего или адекватного 

решения? 

Большинство людей считают, что мышление и рассуждение в науке может привести к 

правильному ответу. Верно ли то же самое для моральных решений или есть разница? 

 

Дилемма VI. Джуди – 12-летняя девочка. Мать обещала ей, что она сможет пойти на 

специальный рок-концерт в их городе, если скопит деньги на билет, работая приходящей 

няней и немного экономя на завтраке. Она скопила 15 долларов на билет, да еще 

дополнительно 5 долларов. Но мать изменила решение и сказала Джуди, что та должна 

потратить деньги на новую одежду для школы. Джуди была разочарована и решила 

любым способом пойти на концерт. Она купила билет, а матери сказала, что заработала 

всего 5 долларов. В среду она пошла на представление, а своей матери сказала, что 

провела день с другом. Через неделю Джуди рассказала своей старшей сестре, Луизе, что 

она ходила на спектакль, а матери солгала. Луиза раздумывала, сказать ли матери о 

поступке Джуди. 

 

Должна ли Луиза рассказать матери, что Джуди солгала о деньгах, или промолчать? 

Почему? 
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Колеблясь, рассказать или нет, Луиза думает о том, что Джуди – ее сестра. Должно ли это 

влиять на решение Джуди? Почему да или нет? 

(Этот вопрос, относящийся к определению морального типа, необязателен.) Имеет ли 

такой рассказ связь с позицией хорошей дочери? Почему? 

Важен ли в этой ситуации тот факт, что Джуди сама заработала деньги? Почему? 

Мать обещала Джуди, что она смогла бы пойти на концерт, если сама заработает деньги. 

Является ли обещание матери самым важным в этой ситуации? Почему да или нет? 

Почему вообще обещание нужно выполнять? 

Важно ли сдержать обещание, данное кому-то, кого вы хорошо не знаете и вероятно не 

увидите снова? Почему? 

Какова самая важная вещь, о которой должна заботиться мать в своих отношениях с 

дочерью? Почему это самая важная вещь? 

Вообще, каким должен быть авторитет матери для дочери? Почему? 

О какой самой важной вещи, по вашему мнению, должна заботиться дочь по отношению к 

матери? Почему эта вещь важна? 

(Этот вопрос необязателен.) Осмысливая снова дилемму, что бы вы сказали, какая самая 

ответственная вещь, которую нужно сделать в этой ситуации Луизе? Почему? 

 

Дилемма VII. В Корее экипаж моряков при встрече с превосходящими силами врагов 

отступил. Экипаж перешел мост через реку, но враг был еще главным образом на другой 

стороне. Если бы кто-нибудь пошел на мост и взорвал его, то остальные члены команды, 

имея преимущество во времени, вероятно, могли бы убежать. Но человек, который 

остался бы сзади, чтобы взорвать мост, не смог бы уйти живым. Сам капитан – это 

человек, который лучше всего знает, как вести отступление. Он вызвал добровольцев, но 

их не оказалось. Если он пойдет сам, то люди, вероятно, не вернутся благополучно, он – 

единственный, кто знает, как вести отступление. 

 

Должен ли был капитан приказать человеку пойти на задание или он должен был пойти 

сам? Почему? 

Должен ли капитан послать человека (или даже использовать лотерею), когда это означает 

послать его на смерть? Почему? 

Должен ли был капитан пойти сам, когда это означает, что люди, вероятно, не вернутся 

обратно благополучно? Почему? 

Имеет ли капитан право приказать человеку, если он думает, что это наилучший ход? 

Почему? 

Человек, который получил приказ, имеет ли обязанность или обязательство идти? 

Почему? 

Что вызывает необходимость спасти или защитить человеческую жизнь? Почему это 

важно? Как это применить к тому, что должен сделать капитан? 

(Следующий вопрос необязателен.) Продумывая вновь дилемму, что бы вы сказали, 

какова самая ответственная вещь для капитана? Почему? 

 

Дилемма VIII. В одной стране в Европе бедный человек по имени Вальжан не смог найти 

работы, не смогли этого ни его сестра, ни брат. Не имея денег, он украл хлеб и 

необходимое им лекарство. Его схватили и приговорили к 6 годам тюрьмы. Через два года 

он сбежал и стал жить в новом месте под другим именем. Он скопил деньги и постепенно 

построил большую фабрику, платил своим рабочим самую высокую зарплату и большую 

часть гвоей прибыли отдавал на больницу для людей, которые не могли получить 

хороший медицинский уход. Прошло двадцать лет, и один моряк узнал во владельце 

фабрики Вальжане беглого каторжника, которого полиция искала в его родном городе. 

 

Должен ли был моряк сообщить о Вальжане в полицию? Почему? 
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Есть ли у гражданина обязанность или обязательство сообщать властям о беглом 

преступнике? Почему? 

Предположим, Вальжан был бы близким другом моряка? Должен ли он тогда сообщить о 

Вальжане? 

Если о Вальжане сообщили и он предстал перед судом, должен ли был судья послать его 

обратно на каторгу или освободить? Почему? 

Подумайте, с точки зрения общества, должны ли люди, которые нарушают закон, быть 

наказаны? Почему? Как это применить к тому, что должен сделать судья? 

Вальжан сделал то, что ему подсказала совесть, когда он украл хлеб и лекарство. Должен 

ли нарушитель закона быть наказан, если он действует не по совести? Почему? 

(Этот вопрос необязателен.) Вновь осмысливая дилемму, что бы вы сказали о том, какую 

наиболее ответственную вещь нужно сделать моряку? Почему? 

 

(Вопросы 8-12 касаются системы этических взглядов субъекта, они необязательны для 

определения моральной стадии.) 

 

Что означает слово совесть для вас? Если бы вы были Вальжаном, как участвовала бы 

ваша совесть в решении? 

Вальжан должен принять моральное решение. Должно ли быть моральное решение 

основано на чувстве или умозаключении о правильном и дурном? 

Является ли проблема Вальжана моральной проблемой? Почему? Вообще, что делает 

проблему моральной и что означает слово моральность для вас? 

Если Вальжан собирается решать, что нужно сделать, путем размышления о том, что же в 

действительности справедливо, должен быть какой-то ответ, правильное решение. Есть ли 

действительно некоторое правильное решение моральных проблем, подобных дилемме 

Вальжана, или когда люди не соглашаются друг с другом, мнение каждого равно 

справедливо? Почему? 

Как вы узнаете, что пришли к хорошему моральному решению? Есть ли способ мышления 

или метод, путем которого человек может достичь хорошего или адекватного решения? 

Большинство людей считают, что умозаключения или рассуждения в науке могут 

привести к правильному ответу. Верно ли это для моральных решений или они отличны? 

 

Дилемма IX. Два молодых человека, братья, попали в трудное положение. Они тайно 

покинули город и нуждались в деньгах. Карл, старший, взломал магазин и похитил тысячу 

долларов. Боб, младший, пошел к старому человеку в отставке – было известно, что он 

помогает людям в городе. Этому человеку он сказал, что он очень болен и ему 

необходима тысяча долларов, чтобы заплатить за операцию. Боб попросил этого человека 

дать ему деньги и обещал, что вернет их обратно, когда поправится. В действительности, 

Боб вообще не был болен и не намеревался возвращать деньги. Хотя старик и не знал 

хорошо Боба, он дал ему деньги. Так Боб и Карл удрали из города, каждый с тысячью 

долларов. 

 

Что хуже: украсть как Карл или обмануть как Боб? Почему это хуже? 

Что, по Вашему мнению, является самой плохой вещью при обмане старого человека? 

Почему это хуже всего? 

Вообще, почему обещание должно выполняться? 

Важно ли сдержать обещание, данное человеку, которого вы хорошо не знаете или 

никогда не увидите снова? Почему да или нет? 

Почему не можно красть из магазина? 

Какова ценность или важность прав собственности? 

Должны ли люди делать все, что они могут, чтобы повиноваться закону? Почему да или 

нет? 
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(Следующий вопрос предназначен, чтобы выявить ориентацию испытуемого и не должен 

считаться обязательным.) Был ли старый человек безответственным, ссужая Бобу деньги? 

Почему да или нет? 

 

Интерпретация результатов теста 

 

Л.Колберг выделяет три основных уровня развития моральных суждений: 

преконвенциональный, конвенциональный и постконвенциональный. 

 

Преконвенциональный уровень отличается эгоцентричностью моральных суждений. 

Поступки оцениваются главным образом по принципу выгоды и по их физическим 

последствиям. Хорошо то, что доставляет удовольствие (например, одобрение); плохо то, 

что причиняет неудовольствие (например, наказание). 

Конвенциональный уровень развития моральных суждений достигается тогда, когда 

ребенок принимает оценки своей референтной группы: семьи, класса, религиозной 

общины… Моральные нормы этой группы усваиваются и соблюдаются некритично, как 

истина в последней инстанции. Действуя в соответствии с принятыми группой правилами, 

становишься «хорошим». Эти правила могут быть и всеобщими, как, например, 

библейские заповеди. Но они не выработаны самим человеком в результате его 

свободного выбора, а принимаются как внешние ограничители или как норма той 

общности, с которой человек себя идентифицирует. 

Постконвенциональный уровень развития моральных суждений редко встречается даже у 

взрослых людей. Как уже говорилось, его достижение возможно с момента появления 

гипотетико-дедуктивного мышления (высшая стадия развития интеллекта, по Ж.Пиаже). 

Это уровень развития личных нравственных принципов, которые могут отличаться от 

норм референтной группы, но при этом имеют общечеловеческую широту и 

универсальность. На данной стадии речь идет о поиске всеобщих оснований 

нравственности. 

Стадии развития моральных суждений по Л.Колбергу: 

 

Стадия Возраст Основания морального выбора 

Отношение к идее 

самоценности человеческого 

существования 

Преконвенциональный уровень 

0 0-2 Делаю то, что мне приятно – 

1 2-3 

Ориентация на возможное наказание. 

Подчиняюсь правилам, чтобы 

избежать наказания 

Ценность человеческой жизни 

смешивается с ценностью 

предметов, которыми этот 

человек владеет 

2 4-7 

Наивный потребительский гедонизм. 

Делаю то, за что меня хвалят; 

совершаю добрые поступки по 

принципу: «ты – мне, я – тебе» 

Ценность человеческой жизни 

измеряется удовольствием, 

которое доставляет ребенку этот 

человек 

Конвенциональный уровень 

3 7-10 

Мораль «пай-мальчика». Поступаю 

так, чтобы избежать неодобрения, 

неприязни ближних, стремлюсь быть 

(слыть) «хорошим мальчиком», 

Ценность человеческой жизни 

измеряется тем, насколько этот 

человек симпатизирует ребенку 
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«хорошей девочкой» 

4 10-12 

Ориентация на авторитет. Поступаю 

так, чтобы избежать неодобрения 

авторитетов и чувства вины; 

выполняю свой долг, подчиняюсь 

правилам 

Жизнь оценивается как 

сакральная, неприкосновенная в 

категориях моральных 

(правовых) или религиозных 

норм и обязанностей 

Постконвенциональный уровень 

5 После 13 

Мораль, основанная на признании 

прав человека и демократически 

принятого закона. Поступаю согласно 

собственным принципам, уважаю 

принципы других людей, стараюсь 

избежать самоосуждения 

Жизнь ценится и с точки зрения 

ее пользы для человечества, и с 

точки зрения права каждого 

человека на жизнь 

6 После 18 

Индивидуальные принципы, 

выработанные самостоятельно. 

Поступаю согласно 

общечеловеческим универсальным 

принципам нравственности 

Жизнь рассматривается как 

священная с позиции уважения к 

уникальным возможностям 

каждого человека 

 
 
 
 
 
 

Методика «Шкала совестливости» (В. В. Мельников, Л. Т. Ямпольский) 

Назначение. «Шкала совестливости» предназначена для измерения степениуважения к 

социальным нормам и этическим требованиям. Для лиц с высоким значением фактора 

совестливости характерны такие особенности личности, влияющие на мотивации 

поведения, как чувство ответственности, добросовестность,стойкость моральных 

принципов. 

В своем поведении они руководствуются чувствомдолга, строго соблюдают этические 

стандарты, всегда стремятся к выполнениюсоциальных требований; высокая 

добросовестность обычно сочетается с хорошимсамоконтролем. 

Инструкция:  на бланке для ответа вам предлагается ряд утверждений. При согласии с 

утверждением рядом с ним поставьте знак«+»(«да»), при несогласии - знак«-»(«нет»). 

Опросник 

1. Я всегда строго соблюдаю принципы нравственности и морали. 

2. Я всегда следую чувству долга и ответственности. 

3. Я верю, что любые, даже скрытые поступки не окажутся безнаказанными. 

4. Меня возмущает, что преступника могут освободить благодаря ловкой защите 

адвоката. 

5. Я считаю, что соблюдение законов является обязательным. 

6. Я считаю, что люди должны отказаться от всякого употребления спиртных 

напитков. 
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7. Если бы я должен был намеренно солгать человеку, мне пришлось бы смотреть в 

сторону. Так как стыдно было бы смотреть ему в глаза. 

8. Я люблю читать книги, статьи на темы морали и нравственности. 

9. Меня раздражает, когда женщины курят. 

10. Думаю, что существует одно-единственное правильное понимание жизни. 

11.Когда кто-нибудь проявляет глупость или невежество, я стараюсь его поправить. 

12.Я человек твердых убеждений. 

13.Я люблю лекции на серьезные темы. 

14. Я считаю, что всякую работу следует доводить до конца, даже если кажется, 

что в этом нет необходимости. 

Обработка и интерпретация результатов 

За каждый положительный ответ начисляется по 1 баллу и подсчитываетсяих сумма. 

Чем большую сумму баллов набрал опрашиваемый, тем больше у неговыражены 

совестливость, чувство ответственно 

 

 

Методика выявления коммуникативных склонностей учащихся 

(составлена на основе материалов пособия Р.В.Овчаровой «Справочная книга школьного 

психолога») 
Цель: выявление коммуникативных склонностей учащихся. 

Ход проведения. 
Учащимся предлагается следующая инструкция: «Вам необходимо ответить на 20 

вопросов. Свободно выражайте свое мнение по каждому из них и отвечайте на них только 

«да» или «нет». Если Ваш ответ на вопрос положителен, то в соответствующей клетке 

листа поставьте знак «+», если отрицательный, то «–». Представьте себе типичные 

ситуации и не задумывайтесь над деталями, не затрачивайте много времени на 

обдумывание, отвечайте быстро». 

 

Вопросы: 

1. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими Вашего 

мнения? 

2. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации? 

3. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

4. Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли Вы 

отступаете от задуманного? 

5. Любите ли Вы придумывать или организовывать со своими товарищами различные 

игры и развлечения? 

6. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было выполнить 

сегодня? 

7. Стремитесь ли Вы к тому, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии с Вашим 

мнением? 

8. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими своих 

обещаний, обязательств, обязанностей? 

9. Часто ли Вы в решении важных дел принимаете инициативу на себя? 

10. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас обстановке? 

11. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое дело? 

12. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 
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13. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы 

Ваших товарищей? 

14. Верно ли, что Вы резко стремитесь к доказательству своей правоты? 

15. Принимаете ли Вы участие в общественной работе? 

16. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не 

было сразу принято Вашими товарищами? 

17. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих 

товарищей? 

18. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

19. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 

20. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы 

своих товарищей? 

 

Лист ответов 

 

1 6 11 16 

 

2 7 12 17 

 

3 8 13 18 

 

4 9 14 19 

 

5 10 15 20 

 

Обработка полученных результатов.  

Показатель выраженности коммуникативных склонностей определяется по сумме 

положительных ответов на все нечетные вопросы и отрицательных ответов на все четные 

вопросы, разделенной на 20. По лученному 

таким образом показателю можно судить об уровне развития коммуникативных 

способностей подростка: 
•  

низкий уровень – 0,1–0,45, 

•  

ниже среднего – 0,46–0,55; 

•  

средний уровень – 0,56–0,65; 
•  

выше среднего – 0,66–0,75; 
•  

высокий уровень – 0,76–1. 
•  

Характеристики коммуникативных склонностей: 
1.  Высокий уровень. Такие люди - прекрасные коммуникаторы. В общении с другими они 

ведут себя непринуждённо, легко осваиваются в новом коллективе, заводят знакомства, 

включаются в новые компании. 
 

2.  Средний уровень. В целом, такие люди - хорошие коммуникаторы. Они стремятся к 

контактам с другими людьми, при необходимости готовы проявить инициативу в 

процессе общения, оказать помощь и поддержку тем, кто в ней нуждается. Охотно могут 

поддержать беседу. Без особого труда осваиваются в новом коллективе. В общении с 

другими такие люди чувствуют себя достаточно уверенно. 
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3. Низкий уровень. О таких, как правило, говорят, что это -«человек в себе». Это 

стеснительные люди, которые любят проводить время наедине с самими собой. Они не 

стремятся к расширению круга своих знакомств, предпочитая близких людей. При этом 

нередко они отличаются искренностью и глубиной переживаний. В компании такие люди 

чувствуют себя достаточно скованно и небезопасно. Склонны переживать из-за неудач в 

общении, неумения выстроить отношения эффективно для себя. При желании они могут 

развить в себе коммуникативные навыки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методика «Карта самооценки обучающимся и оценки педагогом компетентности 

обучающегося» (для 12-16 лет) 

Бланк карты 

Дорогой, друг! Оцени, пожалуйста, по пятибалльной шкале знания и умения, которые ты 

получил, занимаясь в кружке (коллективе) в этом учебном году, и зачеркни 

соответствующую цифру (1 – самая низкая оценка, 5 – самая высокая). 

 

1 Освоил теоретический материал по темам и разделам (могу ответить 

на вопросы педагога) 

1 2 3 4 5 
     

2 Знаю специальные термины, используемые на занятиях 1 2 3 4 5 

3 Научился использовать полученные на занятиях знания в 

практической деятельности 

1 2 3 4 5 
     

4 Умею выполнить практические задания (упражнения, задачи, опыты и 

т.д.), которые дает педагог 

1 2 3 4 5 
     

5 Научился самостоятельно выполнять творческие задания 1 2 3 4 5 

6 Умею воплощать свои творческие замыслы 1 2 3 4 5 

7 Могу научить других тому, чему научился сам на занятиях 1 2 3 4 5 

8 Научился сотрудничать с ребятами в решении поставленных задач 1 2 3 4 5 

9 Научился получать информацию из разных источников 1 2 3 4 5 

10 Мои достижения в результате занятий 1 2 3 4 5 

 

Структура вопросов: 

Пункты 1, 2, 9 – опыт освоения теоретической информации. 

Пункты 3, 4 – опыт практической деятельности. 

Пункты 5, 6 – опыт творчества. 
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Пункты 7, 8 – опыт коммуникации. 

Процедура проведения: 

Данную карту предлагается заполнить обучающемуся в соответствии с инструкцией. 

Затем данную карту заполняет педагог в качестве эксперта. Оценка проставляется 

педагогом в пустых клеточках. 

Обработка результатов: 

Самооценка обучающегося и оценка педагога суммируются, и вычисляется 

среднеарифметическое значение по каждой характеристике. 

Подобная логика проведения анкетирования позволяет не только определить уровень 

компетентностей учащихся, но и выявить особенности их самооценки на основании 

сравнения мнения детей с мнением педагога. Итоги анкетирования могут быть учтены 

педагогом в учебной и воспитательной работе, при предъявлении результатов освоения 

учащимися образовательных программ. Кроме того, анализ этих данных, их динамики 

может стать предметом разговора с родителями.  
 
 
 
 


