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Образовательная программа основного общего образования разработана на 

основе Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; в 



6 
 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 с изменениями и 

дополнениями); с учетом примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (с изменениями и дополнениями), нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность МАОУ СОШ № 87. 
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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа – образовательная 

программа основного общего образования (далее – АООП ООО) для обучающихся с 

задержкой психического развития (далее – ЗПР) МАОУ СОШ № 87 города Нижний Тагил 

Свердловской области (далее – ОО) разработана на основе Федерального закона РФ от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями 

(далее – ФЗ-273), в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО с 

изменениями), с учетом примерной основной образовательной программы основного 

общего образования. 

АООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с ЗПР, их 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, 

развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Программа предназначена для обучающихся с задержкой психического 

развития, способных усвоить адаптированную образовательную программу основного 

общего образования при создании специальных условий. 

В качестве службы сопровождения выступает школьная психолого-

педагогическая служба. 

Адаптированная образовательная программа основного общего образования 

реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

АООП ООО реализуется МАОУ СОШ № 87 через организацию образования в 

очной, очно-заочной или заочной форме, обучение по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренное обучение, при сочетании форм обучения и с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами ОО. 

При реализации АООП в зависимости от сложившихся условий может быть 

предусмотрена организация контактной работы обучающихся и педагогических 

работников исключительно в электронной информационно-образовательной среде и 

использование различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на 

расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

ОО разрабатывает и утверждает локальный акт (приказ) об организации 

дистанционного обучения или о временном переходе на реализацию образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в связи с особыми обстоятельствами, в котором определяет, в том числе 

порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся (индивидуальных 

консультаций) и проведения текущего контроля и (при необходимости) итогового 
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контроля по учебным предметам; формирует расписание занятий на каждый учебный день 

в соответствии с учебным планом по каждому предмету, предусматривая 

дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 30 минут; 

и информирует обучающихся и их родителей о реализации образовательных программ или 

их частей с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (далее – дистанционное обучение), в том числе знакомит с расписанием 

занятий, графиком проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным 

дисциплинам, консультаций. 

По индивидуальным запросам родителей (законных представителей) обучающихся 

могут проводиться дистанционные консультации по вопросам планирования активностей 

для обучающихся в период каникул, изменения образовательных маршрутов 

обучающихся, психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а также по вопросам подготовки к итоговой аттестации 

1.1.1. Цель и задачи реализации АООП ООО 

Целями реализации адаптированной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

- создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся их социальная адаптация - создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

- воспитание нравственных убеждений, культуры межличностного и 

межэтнического общения, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией адаптированной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач: 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы основного общего образования детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья вне зависимости от ситуаций с 

распространением инфекционных болезней, биологических угроз, вызванных новыми 

патогенами, в том числе, новой коронавирусной инфекцией (COVID-19); 

- охрана и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся с задержкой психического развития; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 
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особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечение достижения обучающимися личностных метапредметных и 

предметных результатов освоения АОП ООО; 

- обеспечение развития у обучающихся универсальных учебных действий, навыков 

смыслового чтения и работы с информацией, формирование умений проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

- формирование у обучающихся компетенции в области использования 

современных информационных и коммуникационных технологий; 

- сформирование у обучающихся уважительного отношения к истории, чувство 

гордости за свою страну, принятие ценностей гражданственности, социальной 

солидарности, семьи, здоровья, природы, межнациональной толерантности; 

- формирование готовности и способности обучающихся к сохранению и 

укреплению собственного здоровья, следования правилам здорового и безопасного образа 

жизни. 

В основе реализации адаптированной основной образовательной программы лежит 

обязательность коррекционно-педагогической работы с учащимися, имеющими ЗПР. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП ООО Методологической 

основной реализации АООП ООО является 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 образовательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательной деятельности и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
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индивидуального развития каждого обучающегося с ЗПР 

1. Принцип направленности процесса обучения на всестороннее 

развитие личности ребенка с задержкой психического развития обеспечивает 

развитие личности как единства биологического, психического, социального и 

духовного. Своеобразие реализации этого принципа при обучении школьников с 

задержкой психического развития заключается в необходимости наряду с личностным 

развитием ребенка осуществлять коррекцию выявленных нарушений познавательной и 

эмоционально-волевой сферы. 

2. Принцип связи обучения с жизнью позволяет при планировании и отборе 

содержания обучения учитывать как положительное, так и отрицательное влияние 

социума, микросреды, минимизируя при этом негативные последствия такого влияния. 

Учитывая то обстоятельство, что многие школьники с задержкой психического развития 

воспитываются в неблагополучных семьях, владеют ограниченным запасом знаний, 

сведений об окружающем, имеют личный эмоционально-негативный опыт 

взаимодействия с окружающей средой, значение этого принципа относительно обучения 

данной категории детей многократно возрастает. 

3. Сочетание принципов научности и доступности обучения предполагает, с 

одной стороны, соответствие его содержания современному состоянию соответствующей 

отрасли научного знания и учет тенденций и перспектив его развития, а с другой стороны 

– необходимость максимального учета реальных и потенциальных возможностей 

учащихся с отставанием в развитии. Реализация принципов научности и доступности 

обучения опирается при этом на идею Л.С. Выготского о «зоне ближайшего развития» 

ребенка, подчеркивающую ведущую роль обучения в его развитии, позволяющую 

выбирать оптимальную меру трудности при изложении учебного материала при обучении 

данной категории школьников и прогнозировать ход и результаты самого процесса 

обучения. 

4. Принцип систематичности и последовательности в обучении школьников с 

задержкой психического развития. Специфика его реализации заключается в 

обязательном введении в содержание обучения пропедевтических разделов, заданий, 

упражнений, которые предусматривают восполнение пробелов предшествующего 

обучения и формируют готовность учащихся к восприятию наиболее сложного 

программного материала. 

5. Принцип создания оптимальных условий для функционирования процесса 

обучения, помимо общих требований к соблюдению санитарно-гигиенических норм, 

обязательному обеспечению дидактических условий обучения, предусматривает 

выполнение следующих специальных условий обучения школьников с задержкой 

психического развития: меньшая, по сравнению с традиционной, наполняемость классов; 

охранительный (щадящий) педагогический режим, учитывающий повышенную 

утомляемость и индивидуальные колебания работоспособности детей; организация 

неполного индивидуального обучения в домашних условиях; наличие индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий. 

6. Принцип оптимального сочетания словесных, наглядных и практических 

методов обучения основан на утверждении о том, что эффективность процесса усвоения 

знаний, умений и навыков зависит от максимально возможного участия в этом процессе 

всех органов чувств человека: слуха, зрения, осязания. Применительно к рассматриваемой 

категории учащихся этот принцип предполагает применение словесных, наглядных и 
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практических методов как в целях обучения, так и в целях коррекции и развития, 

построение процесса обучения с опорой на все анализаторы, функции и системы 

организма. 

7. Принцип системно-деятельностного подхода, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение 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. 

8. Специфика реализации принципа сознательности, активности и 

самостоятельности учащихся в обучении детей с ЗПР заключается в необходимости 

целенаправленной работы учителя по развитию общеинтеллектуальных умений (анализа, 

сравнения, обобщения, группировки, классификации), формированию умений и навыков 

самостоятельной учебно-познавательной деятельности учащихся. Очевидность ведущей 

роли учителя в реализации принципа сознательности, активности и самостоятельности 

при обучении школьников с задержкой психического развития не вызывает сомнений 

потому, что именно учитель, зная особенности развития и познавательные возможности 

данного ребенка, возможные пути и способы оказания педагогической помощи, может 

организовать процесс обучения и управлять этим процессом. 

9. Принцип оперативного контроля и самоконтроля обеспечивает 

своевременное получение информации об уровне знаний, умений и навыков, 

приобретаемые школьниками в процессе обучения, регулирование и корригирование хода 

самого процесса обучения, проектирование новых целей обучения. Своеобразие 

применения данного принципа в процессе обучения школьников с задержкой 

психического развития определяется тем, что функция контроля как диагностической 

процедуры, направленной на выявление и квалификацию затруднений, пробелов в 

обучении, установление их причин, становится ведущей (определяющей) по отношению к 
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образовательной функции контроля. 

10. Принцип обеспечения прочности знаний, умений и навыков в процессе 

обучения школьников, имеющих задержку психического развития, диктует 

необходимость формирования специфических для данного учебного предмета знаний, 

умений и навыков в единстве с общеучебными умениями и навыками, такими, как 

планирование учебной деятельности; умение работать с учебной литературой; умение 

осуществлять самоконтроль; умение работать в определенном темпе. 

11. Принцип педагогического оптимизма, выделяемый в специальном 

образовании, основан на современном гуманистическом мировоззрении, признающем 

право каждого человека независимо от его особенностей быть включенным в 

образовательный процесс. Следование этому принципу позволяет строить процесс 

обучения, опираясь не только на имеющийся актуальный уровень развития ученика, но и 

на его потенциальные возможности, ориентируясь при этом на положительный результат 

обучения. 

Таким образом, эффективность образовательного процесса, субъектом которого 

являются учащиеся с задержкой психического развития, обеспечивается 

общепедагогическими принципами, однако их совокупность и «наполнение» имеют свою 

специфику, обусловленную состоянием эмоционально-волевой сферы и познавательной 

деятельности учащихся. 

Задержка психического развития – комплекс негрубых нарушений развития 

моторной, познавательной, эмоционально-волевой сфер, речи, с тенденцией к их 

компенсации. Понятие «задержка психического развития» (ЗПР) употребляется по 

отношению к детям с минимальными органическими или функциональными 

повреждениями центральной нервной системы. Для них характерны незрелость 

эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной деятельности, что делает 

невозможным овладение программой массовой школы без создания специальных 

условий. 

Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР 

сочетается с незрелостью высших психических функций, с нарушениями, памяти, с 

функциональной недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с плохой 

координацией движений. Малая дифференцированность движений кистей рук 

отрицательно сказывается на продуктивной деятельности – лепке, рисовании, 

конструировании, письме. Снижение познавательной активности проявляется в 

ограниченности запаса знаний об окружающем и практических навыков, 

соответствующих возрасту и необходимых ребенку при обучении в школе. Дети с ЗПР 

- это преимущественно дети с нормальным интеллектом, у которых отсутствует 

мотивация к учебе либо имеется отставание в овладении школьными навыками 

(чтения, письма, счета). Отсутствие концентрации и быстрое рассеивание внимания 

приводят к тому, что им трудно или невозможно функционировать в большой группе и 

самостоятельно выполнять задания. Кроме того, излишняя подвижность и 

эмоциональные проблемы являются причинами того, что эти дети, несмотря на их 

возможности, не достигают в школе желаемых результатов. Отставание может 

проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 

внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 
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затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная 

и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности 

вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. Возможна 

неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных 

норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные 

представления об особенностях психофизического развития разных групп, обучающихся 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 

ОВЗ, так и специфические: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между начальным основным образованием и основным 

общим образованием; 

 получение основного общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Общие положения 

В соответствии с п.18.1.2. ФГОС ООО планируемые результаты освоения АООП 

ООО представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 
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результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП ООО, 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и 

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

соответствии с требованиями ФГОС ООО 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 каждого учебного предмета: регулятивных, 

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

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Обучающиеся с ЗПР получают образование, сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием 

сверстников без ограничений здоровья, при условиях пролонгации сроков обучения 

(при необходимости) и предоставлении специальных образовательных условий, 

учитывающих общие и дифференцированные особые образовательные потребности 

обучающихся с задержкой психического развития. Требования к уровню образования 

обучающихся данной категории соотносятся со стандартом ФГОС основного общего 

образования. 

        1.2.1.Личностные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

прошлому и настоящему Отечества; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения и мотивации к учению: интереса к познанию, 

приобретению новых знаний и умений, любознательности, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию (целенаправленной познавательной деятельности, умению 

планировать желаемый результат, осуществлять самоконтроль в процессе познания, 

сопоставлять полученный результат с запланированным), определения собственных 

профессиональных предпочтений с учетом ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, основываясь на уважительном отношении к труду и 

опыте участия в социально значимом труде; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, культуре, языку, вере, религии, традициям, готовности и 

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

4) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем: 

овладение умениями понимать вербальное и невербальное поведение партнеров по 

общению, умениями строить межличностные взаимодействия на основе эмпатии, 

использовать паралингвистические и лингвистические средства межличностного 
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взаимодействия; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении: желание 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, понимать своих партнеров по 

общению, нацеленность на результативность общения; 

6) формирование у обучающихся с ЗПР осознания ценности здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение ими правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

7) формирование основ экологической культуры: развитие опыта экологически 

ориентированной деятельности в практических ситуациях; 

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношение к членам своей семьи; 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, формирование основ практической деятельности эстетического 

характера. 

        1.2.2. Метапредметные результаты освоения адаптированной 

образовательной программы 

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

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

интересы своей познавательной деятельности. 

2) Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 3) Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

4) Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

6)Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к 
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овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

13) формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

14) формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

15) формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

16) формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому 

работнику (педагогу - психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в 

решении какого-либо вопроса; формирование умения активного использования знаково-

символических средств для представления информации об изучаемых объектах и 

процессах, различных схем решения учебных и практических задач при организующей 

помощи педагога-психолога и тьютора; 

17) развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

1.2.3.Предметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР умениями, 

специфическими для данной предметной области, видами деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его применению в учебных и социальных 

ситуациях, владение терминологией, ключевыми понятиями. 

Предметные результаты освоения учебных предметов обучающимися с ЗПР 

ориентированы на овладение ими общеобразовательной и общекультурной подготовкой, 

соответствующей образовательной программе основного образования. 

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

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и 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 
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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 разных функционально-смысловых типов и жанров. 

1.2.3.1. Русский язык 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

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

современных средств устной и письменной коммуникации): 

 создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; умение 

различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и 

полилоге; 

 развитие навыков чтения на русскомя зыке (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 
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использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения 

и планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и 

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

фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

 уместное использование фразеологических оборотов в речи; корректное и 

оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул; 

 использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

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

лингвистики: 

 идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и 

их форм по значению и основным грамматическим признакам; 

 распознавание существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение 

различать слова категории состояния и наречия; 

 распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 

 распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста: 

 проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 

анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

 проведение синтаксического анализа предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

 анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение 

выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, 

знать композиционные элементы текста; 

 определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуков слова; определение лексического значения слова, значений 

многозначного слова, стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор 

синонимов, антонимов; 

 деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

 умение различать словообразовательные и формообразующие 

морфемы, способы словообразования; 

 проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных 

частей речи;  

 характеристика общего грамматического значения, морфологических 
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признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

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

 умение выделять словосочетание в составе предложения, определение 

главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

 определение вида предложения по цели высказывания и 

эмоциональной окраске; определение грамматической основы предложения; 

 распознавание распространенных и нераспространенных предложений, 

предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

 распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

конструкций; 

 опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; определение функционально-смысловых типов 

речи, принадлежности текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, 

а также создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

 определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических 

средств связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их 

использования. 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических языковых средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

 умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при 

решении задач построения устного и письменного речевого высказывания, 

осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении 

различных видов словарей, их строения и способах конструирования информационных 

запросов; 

 пользование толковыми словарями для извлечения необходимой 

информации, прежде всего – для определения лексического значения (прямого и 

переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных 

слов, определения прямого и переносного значения, особенностей употребления; 

 пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

 использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

 использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей 

для морфемного и словообразовательного анализа слов; использование словарей для 

подбора к словам синонимов, антонимов. 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими),нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных    высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

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

на письме; применение правильного переноса слов; 

 применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

 соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; выявление смыслового, стилистического различия 

синонимов, употребления их в речи с учетом значения, смыслового различия, 

стилистической окраски; нормативное изменение форм существительных, 

прилагательных, местоимений, числительных, глаголов; 

 соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и 

управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и 

аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, 

употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, конструировании 

предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-

сказуемых в связном тексте; 

 видение традиций и новаторства в произведениях; 

 восприятие художественной действительности как выражение мыслей 

автора о мире и человеке. 

1.2.3.2. 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. 

1.2.3.3. Предметная область «Родной язык и родная литература» 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 



21 
 

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. 

Родной язык 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

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

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

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

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность.  

Родная литература 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 
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2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных 

и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5)развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста 

от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

1.2.3.4. Иностранный язык (английский) 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту 

познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, 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» 

должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом 

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 
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уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

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

использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

1.2.3.5.Второй иностранный язык (немецкий язык) 

В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как 

средством общения): 

А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении, диалогической речи 

Выпускник научится:  

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка.  

говорении, монологической речи 

Выпускник научится:  

• строить связное монологическое высказывание о себе, своей семье, друзьях, 

интересах и планах на будущее с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;  

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/план/ вопросы;  

• описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/ 

вопросы.  

аудировании  

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений.  

чтении  

Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления;  

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде;  

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, используя различные приёмы смысловой переработки 
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текста (выборочный перевод, языковую догадку, в том числе с опорой на первый 

иностранный язык);  

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

письменной речи  

Выпускник научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);  

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с опорой 

на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка, выражать пожелания (объёмом 30-40 слов, включая адрес);  

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объёмом120 слов, включая адрес);  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

• применение правил написания изученных слов; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их 

основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

• понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/родного языков.  

Социокультурная компетенция  

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 
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• понимание важности владения несколькими иностранными языками в 

современном поликультурном мире; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго 

изучаемого иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемых иностранных языков.  

Компенсаторная компетенция  

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в том 

числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков.   

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе 

культуры мышления; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках и т. д.; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором 

иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором 

иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, 

литературы стран изучаемых иностранных языков.  
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Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с 

намеченным планом.  

Е. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

1.2.3.6. Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" 

направлено на: 

– формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы

 обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

– понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

– владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

– осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

– приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач 

в области социальных отношений. При изучении учебных предметов общественно-

научной направленности задача развития и воспитания личности обучающихся является 

приоритетной (для обучающихся с расстройствами аутистического спектра приоритетной 

является задача социализации). 

Предметные результаты изучения предметов «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; 
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5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к 

ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Обществознание 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами 

и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности; 

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

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

 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 
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приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических 

параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и

 презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

1.2.3.7. Изучение предметной области "Математика и информатика" 

направлено на: 

 – 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 

обосновных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметов «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 
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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 отношения двух чисел, нахождения процентного снижения 

или процентного повышения величины; 

 решение логических задач. 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; овладение навыками

 устных, письменных, инструментальных вычислений: 

 оперирование понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное 

число, иррациональное число; 

 использование свойства чисел и законов арифметических операций с 

числами при выполнении вычислений; 

 использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении задач; 

 выполнение округления чисел в соответствии 

с правилами; сравнение чисел; 

 оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа. 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на 

языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата 

алгебры, интерпретировать полученный результат: 

 выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; выполнение несложных преобразований целых, 

дробно рациональных выражений и выражений с квадратными корнями; 

раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 

сокращенного умножения; 

 решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и 

неравенств, сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и 

неравенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения различных 

математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

 определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на плоскости; 

 нахождение по графику значений функции, области определения, 

множества значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, 
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промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего 

значения функции; 

 построение графика линейной и квадратичной функций; 

 оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков 

при решении задач из других учебных предметов. 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

 оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью 

линейки и циркуля; 

 выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью 

инструментов 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. 
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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; 

1.2.3.8. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

1) воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

2) 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; 

3) 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; 

4) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского общества в становлении российской государственности. 
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1.2.3.9. Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» 

направлено на:  

– 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. 

      Физика 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения 

как результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

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

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, 

влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 

экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий 

для рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых 

волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их 

вредного воздействия на окружающую среду и организм человека; 
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7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и 

тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин 

и механизмов. 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать

 результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

доступными методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного результата; 

          11) элементы астрономии: указывать названия планет Солнечной системы; 

различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звезд; понимать различия между гелиоцентрической и 

геоцентрической системами мира. 

Биология 

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

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека, для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 

видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

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

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

за ними. 

 Химия 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 
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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; 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в химии. 

Искусство 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 

1) осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

2) 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;  

3) развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивовго интереса к творческой деятельности; 

4) формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

1.2.3.10  Искусство 

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



35 
 

 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. 

 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
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 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. 

1.2.3.11. Технология 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

1) развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

2) активно использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

3) совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

4) формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

5) формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности. 

6) 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; 

7)  овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

8) овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации; 

9) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

10) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

11) формирование представлений о мире профессий,

 связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

1.2.3.12. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: 

1) физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

2) формирование и развитие установок активного экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасноти жизнедеятельности; 

4) овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окружающей среды, 

как естественной основы безопасности жизни; 
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5) понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

6) развитие двигательной активности обучающихся достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и показателях 

физической подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивныхх и оздоровительных мероприятиях; 

7) установление связей между жизненным опытом обучающихся и заниями из 

разных предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» должны отражать: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по 

истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, 

рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и 

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

учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь 

при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и 

проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой 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). 
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Основы безопасности жизнедеятельности 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе 

от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их 

последствий для личности, общества и государства; 

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

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности, освоения части ООП ООО, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Духовно-нравственное направление  

Личностные 

 Сформированность основ гражданской идентичности личности как 

гражданина своего города, Свердловской области, России, чувства гордости за свою 

страну, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

  Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
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 Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 Формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России); 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам семьи; 

 Развитие эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств 

других людей и сопереживания им. 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Сформированость умения определять круг своего незнания, планировать 

свою работу по изучению незнакомого материала; 

 Умение самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация 

будет нужна для изучения незнакомого материала; 

 Умение сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

 Умение самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений;  

 Умение составлять сложный план текста; 

 Формирование умений осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков, строить логическое рассуждение в форме 

связи простых суждений об объекте, его свойствах и причинно-следственных связях; 

 Умение устанавливать аналогии; 

 Умение строить сообщения в устной и письменной форме; 

 Способность записывать, фиксировать информацию с помощью 

инструментов ИКТ. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Осознанное планирование своих действий в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

 Способность организовывать и регулировать свою деятельность; 

 Сформированность умений самостоятельно формулировать задание: 

определять его цель, планировать алгоритм выполнения, корректировать работу походу 

его выполнения, самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действий; 

 Сформированность умения самостоятельно определять критерии 

оценивания; 

 Умение работать с информацией: анализировать и обобщать факты, 

формулировать и обосновывать выводы; 
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 Умение стабилизировать эмоциональное состояние для решения различных 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Сформированность коммуникатинвой компетенции в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательных отношений, общественно-полезной, проектно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 Способность аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее-ИКТ) для решения коммуникативных задач; 

 Умение строить монологическое сообщение, владеть диалогической речью; 

 Способность осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Общеинтеллектуальное направление 

Личностные результаты 

 Сформированность основ гражданской идентичности личности в форме 

осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю; 

 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; 

 Сформированость внутренней позиции школьника, выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации учения. 

Метапредметные результаты 

Познавательные учебные действия 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 Готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 Овладение основными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного курса; 

 Овладение основными предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 Сформированность умения перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать такие математические объекты, как числа, числовые 

выражения, неравенства, плоские геометрические фигуры; 

  Сформированность умения работать в материальной и информационной 

среде основного общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного курса внеурочной деятельности; 
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 Способность осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Сформированность компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала; 

 Способность планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 Овладение умением учитывать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения; 

 Способность осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 Сформированность умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 Способность самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия; 

 Ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

 Способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 

деятельности; 

 Сформированность умения адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательных отношений, проектно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 Сформированность умения осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, формулировать собственное мнение и позицию; умение 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 

Общекультурное направление 

Личностные результаты 

 Сформированность основ гражданской идентичности через активное 

познание истории материальной культуры и традиций своего и других народов; 

 Уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; развития потребности в общении с художественными 

произведениями; 
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 Формирование уважительного отношения к российской истории и культуре 

других народов; 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 Сформированность основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитость эстетического, эмоционального видения окружающего 

мира; 

 Способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению 

и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

 Сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и лично-значимой ценности; 

 Сформированность ценностного отношения к прекрасному, представлений 

об эстетических ценностях, эстетики трудовых отношений в процессе выполнения 

коллективных проектов; 

 Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде через 

создание из различного материала образов картин природы, животных, бережное 

отношение к окружающей среде  в процессе работы с природным материалом; 

 Сформированность ценностного отношения к здоровью (освоение приемов 

безопасной работы с инструментами, понимание детьми необходимости применения 

экологически чистых материалов, организация здорового созидательного досуга и т.д.); 

 Развитие осознанного интереса к различным видам деятельности, получение 

и развитие определённых профессиональных навыков; 

 Сформированность потребности к творческой самореализации. 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 Сформированность информационной грамотности на основе разумного 

использования развивающего потенциала информационной среды образовательной 

организации и возможностей обучающихся; 

 Сформированность мотивации обучающихся к труду, активной творческой 

деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Сформированность умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

 Способность к логическому построению технологического процесса 

изготовления изделия из различного материала; 

 Умение осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
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 Осознание необходимости коррекции результата деятельности. 

Коммуникативные учебные действия 

 Умение владеть специальной терминологией; 

 Формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества; 

 Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательных отношений, проектно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

Социальное направление 

Личностные результаты 

 Сформированность основ российской гражданской идентичности, интереса 

к истории малой Родины, семьи, исторических и национальных корней своего народа; 

 Получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

 Сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 Становление демократических ценностных ориентаций; 

 Формирование активной жизненной позиции через включение обучающихся 

в практическую соцально значимую деятельность; 

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм соиальной 

жизни в группах сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 Интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения в транспорте и на дороге; 

 Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 Формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые включены которые формируют сами обучающиеся; 

 Включенность в непосредственное гражданское участие, готовность к 

участию в жизнедеятельности подростковых общественных объединений, включённых в 

продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами; 

 Идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

 Интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

социальной действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на 

основе представлений о социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Сформированность представлений об историческом прошлом и настоящем 

города Нижний Тагил; 
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 Сформированность устойчивого интереса к истории и традициям своего 

города; 

 Умение устанавливать связи между прошлым и современностью. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи своей 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 Сформированность умения планировать, контролировать и оценивать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 Способность анализировать поступки свои и других людей; 

 Приобретение опыта самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими людьми. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Формирование способности творчески мыслить и рассуждать; 

 Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательных отношений, общественно-полезной, проектно-

исследовательской и других видов деятельности; 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 Приобретение опыта социальной и межкультурной коммуникации. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Личностные результаты 

 Осознание основ своей этнической принадлежности как представителя 

народа в процессе знакомства с русскими народными танцами, играми, историей родного 

края, чувства гордости и ответственности за культурное наследие своей страны; 

 Развитие осознанного интереса к истории, культуре своей Родины, своего 

края; 

 Сформированность установки на здоровый и безопасный образ жизни; 

 Формирование ценностного отношения к окружающему миру, готовности 

следовать нормам этического и здоровьесберегающего поведения; 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 

 Владение основными принципами сохранения здоровья; 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; 

 Готовность к исследованию природы, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Умение ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», «физические 

упражнения», «физическая активность», «активный отдых»; 
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 Способность характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной 

направленностью в режиме труда и отдыха; 

 Овладение основным терминами, применяемыми в туризме и краеведении; 

 Умение ориентироваться в танцевальных жанрах, элементах 

гимнастических упражнений; 

 Развитие потребности к самостоятельному получению новых знаний и 

физическому самосовершенствованию; 

 Способность находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (сочетание элементов игры, разминки и т.п.); 

 Умение использовать краеведческий материал в образовательной 

деятельности; 

 Овладение основными умениями работы с ИКТ-средствами, способность 

осуществлять поиск информации о здоровом образе жизни в электронных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Овладение навыками планирования и корректировки физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей, состояния здоровья, физического 

развития, физической подготовленности; 

 Наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 Способность организовывать места занятий физическими упражнениями и 

играми с сопровождением в сотрудничестве с учителем; 

 Способность соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма 

во время занятий, походов; 

 Способность самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения упражнений, заданий учителя и вносить коррективы в исполнение по ходу 

реализации и после; 

 В ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, при поддержке других участников группы и педагога, 

способность выбирать позитивную поведенческую установку, умение выполнять 

различные роли в группе: лидера, исполнителя, критика. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательных отношений, общественно-полезной, проектно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 Способность контролировать действия партнера в парных упражнениях; 

 Умение задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий 

творческого характера, в составлении комплексов индивидуально и в сотрудничестве с 

партнёром; 

 Умение ориентироваться в пространстве, на местности, в своем городе; 

Овладение основными туристско-бытовыми навыками, техникой перемещения на 

местности пешком, техническими и тактическими приемами преодоления естественных и 

искусственных препятствий 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования  

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования (далее – система оценки) является частью 

системы оценки и управления качеством образования в МАОУ СОШ № 87 и представляет 

собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, направленный на 

обеспечение качества образования. 

           Основными функциями системы оценки достижения планируемых 

результатов являются:  

- ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание школьников, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

- обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование (управление) системы образования на основании полученной информации 

о достижении системой образования образовательной организации, обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования;  

- согласование между собой внешней оценки, осуществляемой внешними по 

отношению к школе службами, и внутренней оценки, осуществляемой самой школой – 

учениками, педагогами, администрацией. При этом именно внешняя оценка задает общее 

понимание того, что подлежит оценке; как – в каких форматах, с помощью каких заданий 

– наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать 

верными и т.д. Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной 

основе, что и внешняя – на основе планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МАОУ СОШ № 

87 в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:  

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней;  

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур;  

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы.  

В числе результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования оценке подлежат:  

1. Личностные результаты:  

 сформированность основ гражданской идентичности личности;  
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 сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития;  

 сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание.  

2. Метапредметные результаты:  

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

 способность работать с информацией;  

 способность к сотрудничеству и коммуникации;  

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику;  

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития;  

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

3. Предметные результаты:  

 осознание базовых теоретических понятий и моделей по учебным 

предметам;  

 освоение стандартных правил, алгоритмов, процедур работы с учебной 

информацией;  

 понимание существенных устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами;  

 навыки межпредметной интеграции учебного материала;  

 опыт углубленного освоения учебного материала по планируемому для 

продолжения образования профилю.  

 Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования.  

 К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 

личностные характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ осуществляется в ходе 

различных мониторинговых исследований.  

 Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

          Внутренняя оценка включает в себя внутришкольный мониторинг 

образовательных достижений, в том числе стартовую диагностику, текущую и 

тематическую оценку, комплексные работы, портфолио, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся.  

           К внешним процедурам относятся государственная итоговая аттестация, 

независимая оценка качества образования, мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней.  
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В соответствии с ФГОС ООО система оценки реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений:  

1) Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме.  

2) 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.  

Достижение планируемых результатов выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Достижение этого уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение этим уровнем 

является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых 

исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные 

во всех трех блоках. Здесь допускается использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах.  

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию.  

3) Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем  

• оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

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

управления качеством образования. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений.  

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

работ, самооценки, наблюдения и др.). 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 
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Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку учащихся, 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. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.  

 Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание; 

 Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в:  

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в МАОУ СОШ №87;  

 участии в общественной жизни МАОУ СОШ №87, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;  

 ответственности за результаты обучения;  

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии;  

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования.  

Содержание оценки личностных результатов освоения обучающимися ООП ООО 

Образовательный 

результат 

Содержание 

оценки 

Критерии 

оценки 

Процедуры, 

периодичность, 

состав 

инструментари

я, исполнитель 

Условия и 

границы 

применения 

системы оценки 

Сформированность 

основ гражданской 

идентичности 

личности  

 

Знание истории и 

географии России, 

усвоение 

общественно-

политических 

понятий и 

терминов  

Количество 

учащихся, 

демонстрирующи

х знание истории 

и географии 

России, усвоение 

общественно-

политических 

понятий и 

терминов  

Опрос учащихся 

(тест), 

проводимый 

учителями 

истории и 

обществознания 

в конце 

учебного года  

Принятие 

управленческих 

решений по 

коррекции 

условий 

реализации 

АООП ООО  
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Социально-

культурная 

активность 

учащегося  

Количество 

учащихся, 

принимающих 

участие в 

общественной 

жизни в школе и 

в социуме  

Статистический 

учет единиц 

ученических 

портфолио, 

подтверждающи

х факт участия, 

проводимый 

классным 

руководителем 

к концу 

учебного года  

Сформированность 

индивидуальной 

учебной 

самостоятельности, 

включая умение 

строить жизненные 

профессиональные 

планы с учетом 

конкретных 

перспектив 

социального 

развития  

 

Готовность и 

способность 

осуществлять 

выбор своей 

образовательной 

траектории  

Количество 

учащихся, 

успешно 

завершивших 

освоение 

предметов, 

курсов по 

выбранному 

профилю  

Статистический 

учет занятости 

учащихся в 

группах 

факультативов, 

элективов, 

кружков и т.д., 

проводимый 

классным 

руководителем 

в сентябре, 

январе и мае  

Принятие 

управленческих 

решений по 

коррекции 

условий 

реализации 

АООП ООО  

 

Наличие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению и 

познанию  

Количество 

учащихся, 

проявляющих 

прилежание и 

ответственность в 

учебе  

Наблюдение 

учителей-

предметников, 

оценка факта 

проявления 

один раз в 

полугодие  

Используется 

классным 

руководителем в 

целях 

личностного 

развития 

учащихся  

Понимание 

учащимися 

собственных 

профессиональны

х склонностей  

Количество 

учащихся, 

прошедших 

профориентацион

ное тестирование  

Статистический 

учет, который 

ведет 

ответственный 

за 

профориентаци

ю к концу 

учебного года  

Используется 

классным 

руководителем в 

целях 

личностного  

Опыт выполнения 

учащимися 

проектов в рамках 

выбранного 

профиля  

Количество 

учащихся, 

имеющих 

завершенные 

проекты и другие 

достижения по 

предметам 

выбранного 

профиля  

Статистический 

учет единиц 

ученических 

портфолио, 

подтверждающи

х факт участия, 

проводимый 

учителем-

предметником к 

концу учебного 

года  

Принятие 

управленческих 

решений по 

коррекции 

условий 

реализации ООП 

ООО  

Освоение 

учащимися 

существующих 

 Количество 

учащихся, 

соблюдающих 

Статистический 

учет классного 

руководителя, 

Принятие 

управленческих 

решений по 
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норм морали и 

правил поведения в 

обществе  

 

принятые в школе 

и вне школы 

нормы и правила 

поведения  

не имеющих 

нарушений, к 

концу учебного 

года  

коррекции 

условий 

реализации ООП 

ООО  

  Количество 

учащихся, 

демонстрирующи

х положительное 

отношение к 

основным 

нравственным 

ценностям  

Методики 

диагностики 

личностного 

роста 

школьников, 

проводимые 

классным 

руководителем 

ежегодно  

 Количество 

учащихся, 

состоящих на 

всех видах учета 

системы 

профилактики  

Индивидуальны

й и 

статистический 

учет 

заместителя 

директора по 

воспитательной 

работе, 

обобщаемый по 

итогам года  

 

Используется 

участниками 

системы 

профилактики в 

целях 

личностного 

развития 

учащихся  

 

Опыт выполнения 

учащимися 

проектов, 

тематика которых 

свидетельствует о 

патриотических 

чувствах, интерес 

к культуре и 

ценностям своего 

народа  

Количество 

учащихся, 

имеющих 

завершенные и 

презентованные 

проекты, 

тематика которых 

свидетельствует о 

патриотических 

чувствах, интерес 

к культуре и 

ценностям своего 

народа  

Статистический 

учет единиц 

ученических 

портфолио, 

подтверждающи

х факт участия, 

проводимый 

старшим 

вожатым к 

концу учебного 

года  

Принятие 

управленческих 

решений по 

коррекции 

условий 

реализации ООП 

ООО  

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и 

осуществляется педагогами в рамках должностных функций 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». 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 
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планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

• способность к сотрудничеству и коммуникации;  

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

При оценивании метапредметных результатов возникает необходимость 

использования критериев и показателей оценивания тех видов универсальных учебных 

действий (УУД), которые обозначены в требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы: регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действиях. Данные показатели оценивания УУД диагностируемы и позволяют визуально 

определить достижение планируемых метапредметных результатов обучения на том или 

ином уровне. При определении критериев оценивания УУД используется кодификатор 

метапредметных результатов (1.2.3.), что позволит обеспечить единые состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки. 

Критерии и показатели оценивания универсальных учебных действий 

Критерии Показатели 

(1-й уровень) 

Показатели 

(2-й уровень) 

Показатели 

(3-й уровень) 

Регулятивные УУД  

Постановка 

проблемы, 

целеполагание  

Обучающийся 

принимает проблему, 

сформулированную 

учителем, в процессе 

обсуждения с 

учителем определяет 

цель  

Самостоятельно 

анализирует 

ситуацию, в процессе 

обсуждения с 

учителем выявляет 

проблему, совместно 

формулирует цель 

работы  

Самостоятельно 

формулирует 

проблему, 

анализирует причины 

ее существования, 

самостоятельно 

определяет цель 

работы  

Определение 

учебных задач, 

последовательности 

действий  

Принимает учебные 

задачи, определенные 

учителем  

Совместно с 

учителем определяет 

учебные задачи, 

последовательность 

действий  

Самостоятельно 

определяет учебные 

задачи, 

последовательность 

действий по их 

достижению  

Планирование 

учебной 

деятельности в 

соответствии с 

поставленной целью  

Принимает и 

выполняет 

предложенный план 

действий по 

выполнению 

поставленной задачи, 

не распределяет 

время на выполнение 

учебного задания, 

требует постоянного 

внимания со стороны 

учителя  

Определяет 

последовательность 

действий, планирует 

время для 

выполнения 

поставленной задачи  

Определяет 

возможные пути 

выполнения 

поставленной задачи, 

необходимые при 

этом ресурсы и 

время, выбирает 

эффективный путь 

решения  
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Оценивание учебных 

действий  

Высказывает 

оценочное суждение 

о результатах 

деятельности, 

совместно с учителем 

устанавливает 

соответствие 

результата 

поставленной цели  

По заданному 

алгоритму 

определяет 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, определяет 

соответствие 

результата 

поставленной цели, 

высказывает 

оценочное суждение  

Самостоятельно 

делает вывод о 

правильности 

решения, сравнивает 

вариант решения с 

заданным 

алгоритмом, 

высказывает 

аргументированное 

суждение о 

соответствии 

результата 

поставленной цели  

Коррекция учебных 

действий в процессе 

решения 

Под руководством 

учителя выявляет 

проблемы в 

выполнении 

поставленной задачи, 

вносит коррективы в 

учебную 

деятельность 

Самостоятельно 

выявляет 

затруднения в 

процессе работы, 

совместно с учителем 

вносит коррективы в 

последовательность 

действий 

Самостоятельно 

выявляет 

возникающие 

затруднения и вносит 

коррективы с целью 

их устранения 

Самоконтроль  Совместно с 

учителем 

анализирует ошибки, 

причины их 

возникновения, 

определяет действия, 

необходимые для их 

устранения  

Анализирует 

допущенные ошибки, 

совместно с учителем 

определяет причины 

их возникновения  

Самостоятельно 

определяет причины 

затруднений, 

анализирует 

допущенные ошибки 

и причины их 

возникновения  

Определение причин 

успеха/неуспеха 

решения учебной 

задачи (рефлексия)  

Совместно с 

учителем выявляет 

причины 

успеха/неуспеха 

выполнения учебной 

задачи  

Самостоятельно 

определяет причины 

успеха/неуспеха 

выполнения учебной 

задачи  

Самостоятельно 

определяет причины 

успеха/неуспеха 

выполнения учебной 

задачи, 

конструктивно 

действует в ситуации 

неопределенности 

или неуспеха  

 

Познавательные УУД 

Использование 

логических действий 

для выполнения 

учебной задачи 

(сравнения, анализа, 

синтеза, и др.)  

Применяет 

логические действия 

в соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

выполнения учебной 

задачи  

Совместно с 

учителем определяет 

необходимость и 

целесообразность 

использования 

логических операций 

для выполнения 

учебной задачи  

Самостоятельно 

определяет 

необходимость и 

целесообразность 

проведения 

логических операций 

в соответствии с 

учебной задачей  

Установление 

причинно-

следственных связей  

Под руководством 

учителя выявляет 

причины 

наблюдаемых или 

изучаемых явлений  

Совместно с 

учителем определяет 

причину изучаемых 

явлений, 

самостоятельно 

устанавливает 

Самостоятельно 

устанавливает 

причинно-

следственные связи, 

аргументированно 

объясняет 
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причинно-

следственные 

взаимосвязи  

наблюдаемые или 

изучаемые явления, 

все возможные 

причины их 

возникновения  

Выбор основания и 

критериев для 

проведения 

сравнения, 

типологии, 

классификации  

Под руководством 

учителя проводит 

классификацию, 

типологию и 

сравнение с помощью 

предложенных 

критериев или 

оснований  

Из предложенного 

перечня выбирает 

основание или 

критерии для 

проведения 

сравнений, 

классификаций, 

типологии  

Самостоятельно 

определяет основание 

или критерии для 

сравнений, 

классификаций, 

типологии  

Создание и 

использование 

знаков, моделей и 

символов для 

решения учебной 

задачи  

Применяет знаки, 

символы и модели в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

выполнения учебной 

задачи  

Самостоятельно 

использует знаки, 

символы и 

предложенные 

модели выполнения 

учебной задачи  

Самостоятельно 

использует знаки, 

символы, создает и 

преобразует модели 

для выполнения 

учебной задачи  

Смысловое чтение  Выделяет основную 

идею текста, 

выстраивает 

последовательность 

описанных событий  

Выделяет основную 

идею текста, 

выстраивает 

последовательность 

описанных событий, 

использует 

информацию из 

текста для 

выполнения учебной 

задачи  

Выделяет основную 

идею и контекст, 

использует и 

преобразует 

информацию из 

предложенного 

текста  

Формулирование 

выводов на основе 

полученной 

информации  

С помощью учителя 

делает выводы на 

основе полученной 

информации  

Делает вывод 

(присоединяется к 

выводу) на основе 

полученной 

информации и 

приводит хотя бы 

один аргумент  

Делает 

аргументированный 

вывод на основе 

критического анализа 

текста, сопоставления 

различных точек 

зрения  

Поиск, сбор и 

представление 

информации в 

соответствии с 

учебной задачей  

Задает вопросы, 

указывающие на 

отсутствие 

информации, 

необходимой для 

выполнения учебной 

задачи, совместно с 

учителем определяет, 

что необходимо для 

выполнения 

поставленной задачи  

Определяет 

недостаточность 

информации для 

выполнения учебной 

задачи, осуществляет 

ее сбор под 

руководством 

учителя  

Определяет, что и в 

каком объеме 

необходимо для 

выполнения 

поставленной 

учебной задачи, 

осуществляет поиск 

информации в 

соответствии с 

учебной задачей  

Представление 

информации в сжатой 

или наглядно-

символьной форме (в 

виде таблиц, схем, 

диаграмм)  

С помощью учителя 

составляет 

конспекты, тезисы, 

представляет 

информацию в 

наглядно-символьной 

Самостоятельно 

составляет тезисы, 

конспекты, 

использует 

информацию, 

представ- ленную в 

Самостоятельно 

составляет тезисы, 

конспекты, 

представляет и 

использует 

информацию в 
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форме  наглядно-символьной 

форме  

наглядно-символьной 

форме  

Коммуникативные УУД 

Организация 

учебного 

сотрудничества при 

выполнении учебной 

задачи  

Выполняет учебные 

действия в одиночку 

или взаимодействует 

с членами группы по 

указанию учителя  

Взаимодействует с 

членами группы, 

исходя из личных 

симпатий, 

высказывает свое 

мнение, признает 

мнение других  

Взаимодействует со 

всеми членами 

группы, исходя из 

требований учебной 

задачи, делает все 

возможное для 

эффективного 

выполнения 

поставленной задачи, 

отстаивает свою 

точку зрения, 

обсуждает 

предложенные идеи  

Понимает и 

принимает идеи 

другого человека  

Высказывает идеи 

(или свое отношение 

к идеям других), 

возникшие 

непосредственно при 

обсуждении  

Предлагает и 

обосновывает свои 

идеи, высказывает 

отношение к 

мнениям других 

членов группы  

Высказывает 

собственные идеи, 

сопоставляет их с 

мнениями других 

участников, делает 

выводы и принимает 

совместные решения  

Координация 

действий, разрешение 

конфликтных 

ситуаций  

Действия членов 

группы координирует 

учитель, 

обучающиеся не 

распределяют роли 

при выполнении 

учебной задачи  

Самостоятельно 

договариваются о 

работе каждого члена 

группы, 

согласовывают свои 

действия и 

результаты с 

учителем  

Самостоятельно 

распределяют роли и 

функции в 

совместной работе, 

принимают общие 

решения на основе 

согласования 

позиций членов 

коллектива. 

Обучающийся 

осуществляет 

коррекцию действий 

партнера  

Использование 

речевых средств в 

соответствии с 

учебной задачей 

Использует речевые 

средства для 

отображения своих 

мыслей, чувств, с 

помощью учителя 

выстраивает 

монологическую речь 

и диалог в 

соответствии с 

языковыми нормами 

Владеет речевыми 

средствами для 

отображения своих 

мыслей, чувств, с 

помощью учителя 

выстраивает 

монологическую речь 

в соответствии с 

языковыми нормами, 

участвует в диалоге 

Осознанно 

использует речевые 

средства в 

соответствии с 

учебной задачей, 

владеет устной и 

письменной речью в 

соответствии с 

языковыми нормами  

 

Уровни сформированности УУД, которые соответствуют качественной оценке по  

(пятибалльной) шкале:  
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- не соответствует приведенным показателям - недостаточный 

(«неудовлетворительно»);  

- 1 уровень - пониженный («удовлетворительно»);  

- 2 уровень - базовый («хорошо»);  

- 3 уровень - повышенный («отлично»).  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе 

внутришкольного мониторинга с использованием различных процедур:  

- текущая оценка - выполнение учебно-практических и учебно-познавательных 

задач;  

- тематическая оценка - тематические контрольные работы по учебным предметам,  

- стартовая диагностика - комплексная работа для оценки сформированности 

учащимися 5 классов метапредметных результатов (смыслового чтения и умений работать 

с информацией),  

- промежуточная оценка - промежуточные комплексные работы, выполнение 

учебного исследования или проекта,  

- итоговая оценка - защита итогового проекта, итоговые комплексные работы.  

Наиболее адекватными формами оценки:  

- читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;  

- ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью;  

- сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов.  

Инструментарий строится на межпредметной основе и включает диагностические 

материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий.  

Уровень сформированности УУД определяется в начале обучения (стартовый 

контроль) и в конце каждого учебного года, что позволит выявить динамику личностного 

развития обучающегося, пробелы в освоении ООП в соответствии с требованиями ФГОС 

в области метапредметных результатов, определить эффективные формы и методы работы 

с каждым обучающимся. Уровень сформированности УУД у выпускника школы является 

показателем его образовательной компетентности, готовности к продолжению 

образования, самостоятельному поиску новых знаний, продуктивной самореализации и 

социализации.  

Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

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

основанных на изучаемом учебном материале, с 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 
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достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися.  

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

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

Для описания достижений обучающихся установлены следующие пять уровней:  

- Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»).  

- Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов:  

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»);  

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(«5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области.  

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, будут формироваться с учётом интересов 

этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к 

учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть 

вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение 

обучения в старших классах по данному профилю.  

- Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня:  

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»), - свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что 

обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные 

задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня.  

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»), - свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 

практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень 

достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для 

данной группы обучающихся.  

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур текущего, 

промежуточного и итогового оценивания.  
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При использовании критериального оценивания для формирования норм оценки 

учителю-предметнику необходимо описать достижения базового уровня (в терминах 

знаний и умений, которые необходимо продемонстрировать), за которые обучающийся 

обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После этого определяются и 

содержательно описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно 

акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных 

достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания 

образования  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в рабочей программе 

по учебному предмету в приложении к образовательной программе:  

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования 

и способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);  

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры);  

 периодичность контрольных мероприятий 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

При организации контрольно-оценочной деятельности учитываются следующие 

принципы педагогической квалиметрии:  

- комплексность и полнота оценивания, что предусматривает использование 

методов и средств, позволяющих осуществлять анализ образовательных достижений 

обучающихся с разных сторон;  

- объективность и надежность, что предполагает применение инструментария, 

разработанного педагогами, и стандартизированных (апробированных) контрольно-

измерительных материалов с целью уменьшения возможности ошибки измерения, 

сопоставление результатов, полученных с помощью различных измерителей; при этом 

достоверными следует считать те признаки, которые повторяются при оценивании разным 

инструментарием.  

С целью обеспечения оценки динамики индивидуальных достижений обучающихся 

в процессе освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования может использоваться накопительная оценка. Накопленная 

оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его 

формирования. Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, 

продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, б) 

метапредметных и частично – личностных результатов, связанных с оценкой поведения, 

прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор 

профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) 

той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отраженных в 

портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения 

планируемых результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы 

результатов. 
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Процедуры оценивания:  

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в 

начале 5-го класса (на третьей неделе сентября) после этапа повторения 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. Стартовая диагностика может 

проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных 

предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки и индивидуализации учебного процесса.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

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

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем 

в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты. 

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, листы 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.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в сроки согласно календарному 

учебному графику по учебным предметам, включенным в обязательную часть учебного 

плана соответствующего уровня образования, в федеральный компонент учебного плана 

соответствующего уровня образования;  

Промежуточная комплексная работа проводится по стандартизированным материалам для 

оценки сформированности учащимися метапредметных результатов (смыслового чтения и 

умений работать с информацией).  
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Выполнение и защита учебного проекта представляет собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в течение 

всего учебного года, направленную на достижение поставленной цели — решение 

конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Проект выполняется в рамках урочной и/или внеурочной 

деятельности при сопровождении проекта педагогом как в отношении выбора темы и 

содержания, так и в отношении собственно работы и используемых методов.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

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

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и локальными актами МАОУ СОШ № 

87, регулирующими формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 

том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). В состав портфеля 

достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе 

учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей 

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

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

мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и 

могут отражаться в характеристике. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования учитываются 

сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач. На итоговую оценку на ступени 

основного общего образования выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

основного общего образования.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования включает две составляющие:  

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 
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результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

-  индивидуальный проект; 

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов. Проект выполняется под руководством 

педагога, который осуществляет направляющую и контролирующую помощь на всех 

этапах выполнения проекта 

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. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

В соответствии с целями подготовки проекта руководителем проекта (педагогом, взявшим 

руководство над проектом) для каждого обучающегося разрабатываются план подготовки 

проекта, которые, как минимум, должны включать требования по следующим рубрикам: 

• содержание и направленность проекта; 

 • защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Учащиеся сами выбирают руководителя проекта; тему проекта помогает 

определить руководитель проекта, с учётом интересом и мнения учащегося. Тема проекта 

должна быть утверждена на методическом объединении. План реализации проекта 

разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта. Образовательное 

учреждение может предъявить и иные требования к организации проектной деятельности. 

Критерии оценки проектной работы. 

1. Способность к приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении 

активно использовать помощь руководителя при постановке цели, выбирать адекватные 

способы её решения, включая поиск и обработку информации. При помощи руководителя 

проекта формулировать выводы и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 

решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого 

решения и т. п. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 

способы действий. 

3. Сформированность регулятивных  действий, проявляющаяся в 

умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 
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времени, использовать ресурсные     возможности для достижения     целей, 

осуществлять     выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

В соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 

отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

При реализации образовательной программы или ее части с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий оценочная 

деятельность может осуществляться в следующих режимах: тестирование или 

выполнение контрольных, практических работ онлайн, устный ответ или сообщение 

обучающегося онлайн, оценочные мероприятия офлайн (проверка тестов, контрольных 

работ, различные виды текущего контроля и промежуточной аттестации). 

При реализации внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации с 

применением дистанционных образовательных технологий необходимость и формы 

промежуточной аттестации и текущего контроля определяются ОО. 

Обучающимся могут быть рекомендованы различные формы добровольной 

самодиагностики приобретаемых знаний и компетенций, выполнение исследовательских, 

проектных или творческих работ, участие в конкурсах и соревнованиях для зачета в 

качестве результатов освоения образовательных программ. 

МАОУ СОШ № 87 может использовать сведения о достижениях в освоении курсов 

внеурочной деятельности и дополнительных общеобразовательных программ, 

результативном участии в мероприятиях в рамках программы воспитания и социализации, 

в том числе о выполненных проектных и творческих работах, победах в конкурсах для 

формирования портфолио обучающихся, на условиях их (или их родителей (законных 

представителей) добровольного согласия на обработку персональных данных 
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) в соответствии со ст.59 ФЗ-273, 

итоговая аттестация, завершающая освоение АООП ООО, является государственной 

итоговой аттестацией (далее – ГИА-9), проводимой в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися АООП ООО соответствующим требованиям ФГОС 

ООО. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

Так как учащиеся имеют статус детей с ограниченными возможностями здоровья, то 

имеют право на прохождение ГИА в форме ГВЭ (государственного выпускного 

экзамена) или по желанию учащегося на прохождение ГИА в форме ОГЭ (основного 

государственного экзамена). Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

при подаче заявления предоставляют копию рекомендаций ПМПК, а обучающиеся дети-

инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную в установленном порядке копию 

справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

В настоящем пункте АООП ООО на основании утвержденного Порядка дается общая 
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характеристика организации и содержания ГИА-9: 

  
Форма ГИА-9 Учебные предметы Категория участников 

Обязательные По выбору 

Основной 

государственный 

экзамен 

 (ОГЭ) 

Русский язык 

Математика 

Литература 

Химия 

Биология 

Физика 

География 

История 

Обществознание 

Иностранные языки 

Информатика 

Обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности 

и в полном объеме вы-

полнившие учебный план или 

индивидуальный         учебный 

план (имеющие годовые от-

метки по всем предметам 

учебного плана за 9 класс не 

ниже удовлетворительных) 

Государственный 

выпускной 

экзамен 

(ГВЭ) 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

дети-инвалиды и инвалиды, 

не имеющие академической 

задолженности и в полном

 объеме выполнившие 

учебный план или 

индивидуальный

 учебный план 
(имеющие годовые отметки 

по всем предметам учебного 

плана за 9 класс не ниже 

удовлетворительных) 

Итоговая оценка по предмету складывается из результатов внутренней и 

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

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты и результаты 

выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту 

охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, 

обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе 

оперирования им. 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. 

Результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения ООП, используются для оценки 

деятельности школы и в  целом системы образования (на различных уровнях). 

Оценка результатов итоговой оценки выпускников ежегодно представляется в отчете 

о результатах самообследования, в рамках аттестации педагогических кадров, в ходе 

проверок, проводимых Управлением по надзору и контролю в сфере образования, 

аккредитационных процедур, независимой оценки качества образования. 

Итоговый проект за курс основной школы. Подготовка итогового проекта за 

курс основной школы предполагает создание учащимися индивидуального итогового 

проекта предметного или метапредметного характера.  
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Это требует соблюдения определённой последовательности деятельности 

участников образовательного процесса. 

Администрация школы:  

1) информирование обучающихся (начиная с 5 класса) и их родителей о 

необходимости создания такого проекта;  

2) введение мини-проектов в деятельность педагогов-предметников;  

3) введение системы проектов в планирование работы кружков и секций 

внеурочной деятельности;  

4) закрепление за каждым учащимся своего руководителя – учителя-предметника 

или руководителя кружка;  

5) мониторинг процесса подготовки проектов;  

6) организация защиты проектов учащихся.  

Учителя:  

1) корректировка планирования урочной, домашней и внеурочной работы с учётом 

проектной и исследовательской деятельности;  

2) создание банка проектов (исследований) и использование его согласно 

планированию;  

3) формирование списка учащихся с учётом тематики текущих и итогового 

проектов;  

4) утверждение тем и программ проектно-исследовательской работы;  

5) проведение предзащиты проектов и учебных исследований обучающихся.  

Обучающиеся:  

1) участие в работе над проектами (исследованиями) на уроках и (или) в форме 

домашней работы, во внеклассной деятельности;  

2) планирование и выполнение соответствующих этапов проектно-

исследовательской деятельности;  

3) завершение выполнения проекта (исследования) и представление его на 

общешкольную предзащиту.  

Защита итогового индивидуального проекта является основной процедурой 

итоговой оценки достижения метапредметных результатов.  

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый учащимся 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 

учащегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету.  

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 
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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 

для его 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 - паспорт 

проекта (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 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может 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 

Критерий оценки итогового проекта 

Критерий оценки 

 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный Высокий 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем  

 

- Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно, с 

опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить 

пути ее решения;  

- 

продемонстрирована 

способность 

приобретать новые 

- Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно 

ставить проблему и 

находить пути ее 

решения;  

- 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими 

операциями, 

- Работа 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно 

ставить проблему и 

находить пути ее 

решения;  

- 

продемонстрирована 

способность 

приобретать новые 

знания и/или 
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знания и/или 

осваивать новые 

способы действий, 

достигать более 

глубокого понимания 

изученного;  

- названы причины, 

по которым 

учащийся приступил 

к работе над 

конкретным 

проектом  

навыками 

критического 

мышления, умение 

самостоятельно 

мыслить;  

-ученик 

самостоятельно 

формулирует 

противоречие между 

реальной и идеальной 

ситуацией, обращая 

его в проблему с 

помощью учителя  

осваивать новые 

способы действий, 

достигать более 

глубокого понимания 

проблемы;  

- 

продемонстрировано 

умение 

самостоятельно 

найти недостающую 

информацию в 

информационном 

поле;  

- ученик 

самостоятельно 

формулирует 

проблему на основе 

анализа ситуации;  

- самостоятельно 

использует 

потенциал 

интегрированных 

знаний  

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;  

продемонстрировано 

умение запросить 

недостающую 

информацию у 

эксперта (учителя, 

консультанта, 

специалиста);  

показаны знания из 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности; ученик 

называет тех 

субъектов, которые 

могут быть 

заинтересованы в 

решении проблемы;  

продемонстрированы 

умения находить 

несколько вариантов 
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других предметных 

областей;  

ошибки отсутствуют  

решения проблемы, 

выдвигать гипотезу, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи  

Регулятивные 

действия  

 

Продемонстрированы 

навыки определения 

темы и планирования 

работы; работа 

доведена до конца и 

представлена 

комиссии, некоторые 

этапы выполнялись 

под контролем и при 

поддержке 

руководителя;  

проявляются 

отдельные элементы 

самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося  

Продемонстрированы 

навыки определения 

цели публичного 

выступления, 

определены этапы 

планирования 

работы;  

контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, 

своевременно 

пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и 

представления;  

сформированы 

навыки анализа 

собственной 

деятельности (ее хода 

и промежуточных 

результатов)  

 

Коммуникация  Продемонстрированы 

навыки владения 

способами 

оформления 

проектной работы в 

различных формах 

(текст, графики, 

схемы, таблицы и т. 

п.);  

продемонстрированы 

навыки 

монологической 

речи; оформления 

пояснительной 

Тема ясно 

определена и 

пояснена; 

текст/сообщение 

хорошо 

структурированы; все 

мысли выражены 

ясно, логично, 

последовательно;  

работа/сообщение 

вызывает интерес; 

продемонстрированы 

умения использовать 

различные средства 

Продемонстрированы 

навыки владения 

способами 

(риторические, 

невербальные, 

логические и т. п.) 

воздействия на 

аудиторию;  

автор организует 

обратную связь с 

аудиторией, 

развернуто 

аргументирует свои 

высказывания;  
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записки, а также 

подготовки 

презентации;  

ученик делает 

публичный доклад о 

цели, ходе, 

содержании 

полученной 

информации или 

результатах проекта; 

отвечает на вопросы, 

направленные на 

понимание темы 

проекта  

наглядности при 

выступлении; вести 

дискуссию; 

отстаивать свою 

точку зрения;  

автор свободно 

отвечает на вопросы  

продемонстрированы 

умения уверенно 

держать себя во 

время выступления, 

находить 

компромисс, 

свободно отвечать на 

незапланированные 

вопросы; развиты 

артистические 

умения  

Таким образом, итоговая оценка выпускника формируется на основе:  

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за комплексные работы на 

межпредметной основе;  

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;  

• оценок за экзамены по предметам, выносимым на государственную итоговую 

аттестацию.  

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

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

также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности.  

Педагогический совет образовательного учреждения на основе итоговых оценок 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании. При этом делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов:  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  
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2) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета. Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы как минимум с оценкой 

«удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. Такой вывод 

делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

менее 50% заданий базового уровня.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования — аттестата об основном 

общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося  

Характеристика готовится на основании:  

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования,  

 портфолио выпускника;  

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования.  

В характеристике выпускника:  

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов;  

 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).  

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в 

ходе его аккредитации и независимой оценки качества образования. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с учётом:  
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• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования;  

• особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы образовательного 

учреждения. 

2. Содержательный раздел 

2.1 Программа развития универсальных учебных действий при получении 

основного общего образования 

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

требований Стандарта 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

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

программа развития УУД) конкретизирует требования ФГОС ООО к достижению 

метапредметных и личностных результатов применительно к особенностям 

образовательного процесса в МАОУ СОШ № 87 и служит основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, курсов.  

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для формирования у учащихся, осваивающих основную 

образовательную программу основного общего образования, способности к 

самостоятельному целеполаганию, планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества.  

Задачи программы развития УУД:  

- организация взаимодействия педагогов, обучающихся и их родителей по 

развитию УУД учащихся 5-9 классов;  

- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, формирование у них культуры исследовательской и проектной 

деятельности как в урочной, так и во внеурочной деятельности, в том числе на материале 

учебных предметов;  

- обеспечение преемственности развития УУД при переходе от начального к 

основному общему образованию;  

- конкретизация УУД применительно к отдельным классам (возрастным этапам).  

Место и роль программы развития УУД в реализации требований Стандарта 

определяется ее направленностью на:  

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего 

образования;  

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

учебной деятельности;  
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- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

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

проблемы.  

Программа УУД призвана обеспечивать:  

 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию;  

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий;  

 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных 

действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т.д.);  

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий на уровне общего 

пользования, включая владение информационно-коммуникационными технологиями, 

поиском, построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, 

основами информационной безопасности, умением безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет.  

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных), их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, места отдельных компонентов УУД в структуре образовательной 

деятельности 

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, то есть 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого 

вида учебного действия определяются его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития.  

Функции универсальных учебных действий:  

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 
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и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности;  

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию;  

- обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области;  

- универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания.  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, выделено четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся:  

 самопознание и самоопределение - построение образа «Я» («Я-концепции»), 

включая самоотношение и самооценку; формирование идентичности личности; 

личностное, профессиональное жизненное самоопределение и построение жизненных 

планов во временной перспективе;  

 смыслообразование и смыслопорождение - установление учащимся 

значения результатов своей деятельности для удовлетворения своих потребностей, 

мотивов,  

жизненных интересов установление связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом;  

 нравственно-этическое оценивание - выделение морально-этического 

содержания событий и действий; построение системы нравственных ценностей как 

основания морального выбора нравственно-этическое оценивание событий и действий с 

точки зрения моральных норм; ориентировка в моральной дилемме и осуществление 

личностного морального выбора.  

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности:  

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

уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;  

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий;  

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

• контроль – сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ 

действия.  
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• оценка – осознание уровня и качества усвоения;  

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

и к преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные действия (общеучебные, логические, 

постановка и решение проблемы).  

Общеучебные универсальные действия:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

• структурирование знаний;  

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от 

конкретных условий;  

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности.  

Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей.  

Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности.  

Моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая).  

Преобразование модели с целью выявления общих законов.  

Логические универсальные действия:  

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

• синтез – составление целого из частей;  

• сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия и 

несоответствия;  

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

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей;  

• построение логической цепи рассуждений;  

• доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование;  

• доказательство.  

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  
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• планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками –

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

• постановка вопросов;  

• разрешение конфликтов;  

• управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий.  

• умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации;  

• владение монологической и диалогической формами речи.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования УУД.  

Учебный предмет «Литература» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

- смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» (П.Я.Гальперин) и 

ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;  

- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;  

- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя;  

- умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;  

- умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Приоритетной целью обучения литературе является формирование читательской 

компетентности, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность 

определяется владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; 

сформированностью духовной потребности в книге и чтении. В процессе работы с 

художественным произведением обучающийся осваивает основные нравственно-

этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа 

положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения 

эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует 

воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного 

поведения в жизни.  

Математика выступает как основа развития познавательных действий, в первую 

очередь логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий 

по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на 

другой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, 

аксиоматика, формирование элементов системного мышления, пространственного 

воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 

информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.).  

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения 

задач как универсального учебного действия. Обучающиеся используют простейшие 
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предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и 

преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). В ходе изучения 

математики осуществляется знакомство с математическим языком: развивается умение 

читать математический текст, формируются речевые умения (дети учатся высказывать 

суждения с использованием математических терминов и понятий). Обучающиеся учатся 

ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или 

неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, 

характеризовать результаты своего учебного труда. Математическое содержание 

позволяет развивать и организационные умения: планировать этапы предстоящей работы, 

определять последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их 

правильности, поиск путей преодоления ошибок. В процессе обучения математике 

обучающиеся учатся участвовать в совместной деятельности: договариваться, обсуждать, 

приходить к общему мнению, распределять обязанности по поиску информации, 

проявлять инициативу и самостоятельность.  

При изучении математики формируются следующие УУД:  

- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира;  

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику 

решения практической и учебной задачи;  

- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.  

Русский язык обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова).  

УУД на уроках русского языка являются:  

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач;  

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учётом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

- умение задавать вопросы.  

Предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в изучении 

русского языка во многом определяют результаты обучения по другим предметам 

учебного плана, а также обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе.  

Иностранный язык формирует коммуникативную культуру обучающегося, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Интегративной целью обучения иностранному языку является формирование 
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элементарной коммуникативной компетенции на доступном для него уровне в основных 

видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.  

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД:  

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей;  

- умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи;  

- умение координировано работать с разными компонентами учебно - 

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).  

Биология, физика помогают в формировании личностного восприятия, 

эмоционально положительного отношения к миру природы, воспитывает духовность, 

активность, компетентность подрастающего поколения России, способного на созидание 

во имя родной страны и планеты Земля. Знакомство с началами естественных наук в их 

единстве и взаимосвязях даёт пятикласснику ключ к осмыслению личного опыта, 

позволяет найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих 

личных интересов.  

При изучении курса «Биология», «Физика» развиваются следующие УУД:  

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека;  

- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

задач;  

- осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);  

- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира;  

- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории общества.  

Значение данных предметов состоит также в том, что в ходе его изучения 

обучающиеся овладевают практико-ориентированными знаниями для развития их 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций:  

- умения использовать разные методы познания;  

- соблюдать правила поведения в природе и обществе;  

- способность оценивать своё место в окружающем мире, участвовать в его 

созидании.  

Изобразительное искусство является базовым предметом, его уникальность и 

значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и творческого 

потенциала ребенка, формирование ассоциативно образного пространственного 

мышления, интуиции. У учащихся развивается способность восприятия сложных 

объектов и явлений, их эмоционального оценивания. Изобразительное искусство 

направлено в основном на формирование эмоционально образного, художественного типа 

мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей 

личности.  

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявляются:  

– в умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  
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– в желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства;  

– в активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, родного языка и др.);  

– в обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно эстетическим содержанием;  

– в умении организовывать самостоятельную художественно творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;  

– в способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 

собственной и одноклассников.  

Музыка. Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие 

обучающихся обусловливается характером организации их музыкально-учебной, 

художественно творческой деятельности. Содержание программы обеспечивает 

возможность разностороннего развития учащихся через наблюдение, восприятие музыки 

и размышление о ней; воплощение музыкальных образов при создании театрализованных 

и музыкально пластических композиций; разучивание и исполнение вокально-хоровых 

произведений; игру на элементарных детских музыкальных инструментах (в том числе 

электронных); импровизацию в разнообразных видах музыкально творческой 

деятельности.  

Физическая культура. Универсальными компетенциями обучающихся по 

физической культуре являются:  

- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели;  

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

- умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения:  

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления;  

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой;  

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе её выполнения;  

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;  

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека;  
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- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами;  

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

Технология. Важнейшей особенностью уроков технологии является то, что они 

строятся на уникальной психологической и дидактической базе — предметно 

практической деятельности, которая служит в этом возрасте необходимой составляющей 

целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде 

всего абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения). 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей обучающихся, стремления активно 

познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов 

и уважительно относиться к ним. Практико-ориентированная направленность содержания 

учебного предмета «Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные 

при изучении других учебных предметов (математика, биология, изобразительное 

искусство, русский язык, литература), и позволяет реализовать их в интеллектуально 

практической деятельности ученика. Это создаёт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. Обеспечение преемственности программы 

формирования универсальных учебных действий при переходе от начального к основному 

общему образованию.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

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

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и 

дисциплин. 
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Планируемые результаты, наименование типовых задач, форм и методов формирования и развития УУД обучающихся 

Сформированность УУД 

на начало 

5-го класса 

Планируемые 

результаты 

формирования УУД в 5-

6-м классах (на 1-м 

этапе) 

Планируемые 

результаты 

формирования УУД в 7-

8-м классах (на 2-м 

этапе) 

Планируемые 

результаты 

формирования УУД в 8-

9-м классах (на 3-м 

этапе) 

Образовательная 

деятельность (связь 

УУД с содержанием 

учебных предметов, 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельностью) 

Личностные УУД 

Цели:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 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;  

• 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;  

• 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;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи 
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Называет основные факты 

истории РФ  

(а также города, округа, 

региона, края и т. п.) 

Показывает на карте 

территорию и границы РФ 

и региона (области и т. 

п.), называет отдельные 

исторические события 

развития РФ и региона, 

культурно- исторические 

традиции и памятники 

города (района) 

Показывает на карте 

территорию и границы РФ 

и региона (области и т. 

п.), выделяет их 

географические 

особенности, перечисляет 

основные исторические 

события развития 

российской 

государственности и 

истории региона, 

достижения, исторические 

и культурные традиции и 

памятники 

Показывает на карте 

территорию и границы РФ 

и региона, выделяет их 

географические и 

экономические 

особенности, перечисляет 

основные исторические 

события развития 

российской 

государственности и 

общества и истории 

региона, достижения, 

исторические и 

культурные традиции и 

памятники 

Посещение музеев; 

подготовка рассказов о 

том, какую экспозицию 

видел. 

Участие в праздниках 

класса, школы, района, 

города. 

Совместная разработка 

планов мероприятий и их 

сценариев. 

Тематические классные 

часы. 

Уроки в рамках 

реализации программ 

учебных предметов. 

Дискуссии по вопросам 

истории РФ, региона 

(города, области и т.п). 

Викторины, конкурсы, 

олимпиады, 

образовательные 

экспедиции и квесты 

различного уровня. 

Проекты и исследования 

краеведческого характера.  

Обзоры событий в стране 

и мире (на материалах 

СМИ) 

Отличает 

государственную 

символику РФ, а также, 

муниципального 

образования, округа, 

области.  

Цитирует наизусть гимн 

РФ 

 

Называет и характеризует 

государственную 

символику РФ, 

государственные 

праздники РФ 

Называет и характеризует 

государственное 

устройство, 

государственную 

символику 

РФ и государственные 

праздники РФ 

 

Называет и характеризует 

государственное и 

социально-политическое 

устройство РФ, 

государственную 

символику РФ и 

государственные 

праздники РФ 

 

Выполняет нормы и 

требования Правил 

Выполняет нормы и 

требования Правил 

Выполняет нормы и 

требования Правил 

Выполняет нормы и 

требования Правил 

Проигрывание и 

обсуждение разных 
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внутреннего распорядка, 

обучающихся в школе. 

Различает формы 

поведения, допустимые на 

уроке, перемене, на улице, 

в общественных местах. 

Договаривается со 

сверстниками о правилах 

поведения в различных 

ситуациях  

внутреннего распорядка, 

обучающихся в школе.  

Перечисляет права и 

обязанности учащихся и 

руководствуется ими в 

школе; разрабатывает со 

сверстниками правила и 

нормы поведения 

применительно к 

различным ситуациям  

внутреннего распорядка 

обучающихся в школе; 

перечисляет права и 

обязанности учащихся и 

руководствуется ими. 

Характеризует основные 

правовые положения 

демократических 

ценностей, закрепленных 

в Конституции РФ  

внутреннего распорядка 

обучающихся в школе. 

Характеризует основные 

правовые положения 

демократических 

ценностей, за- 

крепленные в 

Конституции РФ, 

перечисляет и выполняет 

основные права и 

обязанности гражданина  

ситуаций поведения в 

школе. Разработка вместе 

с другими обучающимися 

стратегии, правил 

поведения в различных 

ситуациях. Обсуждение 

выполнения правил, 

качественная оценка 

своих поступков и 

поступков других 

учащихся. Ролевые игры, 

дискуссии, классные часы  

Идентифицирует себя как 

представителя 

определенной 

национальной культуры  

Положительно принимает 

свою национальную 

идентичность, а также 

национальную 

идентичность других 

обучающихся. Может 

рассказать о традициях 

своего народа и других 

народов, проживающих на 

территории РФ  

Положительно принимает 

свою национальную 

идентичность, а также 

национальную 

идентичность других 

обучающихся. Может 

рассказать о культурных 

ценностях и традициях 

своего народа и других 

народов, проживающих на 

территории РФ. Приводит 

примеры сопричастности 

истории народов и 

государств, находящихся 

на территории РФ  

Положительно принимает 

свою национальную 

идентичность, а также 

национальную 

идентичность других 

обучающихся.  

Может рассказать о 

вкладе национальной 

культуры в историческое 

развитие культуры РФ  

Посещение музеев; 

подготовка рассказов о 

том, какую экспозицию 

видел. Участие в 

праздниках класса, 

школы, муниципального 

образования, 

посвященных сохранению 

культурных традиций. 

Инсценировка 

характерных фрагментов 

произведений по 

изучаемым темам (в т. ч. 

фрагментов произведений 

национальных культур). 

Составление и решение 

задач на актуальные 

общественные темы. 

Дискуссии, классные  

часы 
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Положительно 

воспринимает 

национальную и 

религиозную 

идентичности другого 

человека (в т. ч. не 

является   

инициатором конфликтов 

на национальной и 

религиозной почве)  

 

Сотрудничает в играх и 

учебе со сверстниками 

любых национальностей, 

этнических групп, 

вероисповедания.  

Сопоставляет свои 

поступки и поступки 

других людей на основе 

морально-этических 

ценностей  

 

Сотрудничает и 

выстраивает диалог со 

сверстниками и 

взрослыми любых 

национальностей, 

этнических групп, 

вероисповедания  

в школе, во внеучебных 

видах деятельности.  

Может осуществлять 

личностный выбор на 

основе знания и 

понимания моральных 

норм. Осознанно и 

ответственно относится к 

собственным поступкам 

(способен к 

нравственному 

самосовершенствованию)  

Равноправно 

сотрудничает и 

выстраивает диалог со 

сверстниками и 

взрослыми любых 

национальностей, 

этнических групп,  

вероисповедания. Может 

осуществлять личностный 

выбор на основе знания и 

понимания моральных 

норм. Осознанно и 

ответственно относится к 

собственным поступкам 

(способен к 

нравственному 

самосовершенствованию). 

Готов к сознательному 

самоограничению в 

поступках и поведении  

 

Прогнозирование 

поступков и их 

последствий.  

Групповая работа со 

сменой ролей; командные 

соревнования.  

Столкновение и 

обсуждение мнений: 

формулирование, 

аргументация и 

отстаивание своей точки 

зрения. Проигрывание 

конфликтных ситуаций с 

целью их 

конструктивного 

разрешения. Ведение 

диалога на основе 

равноправных отношений 

и взаимного уважения  

 

Проявляет заботу о 

членах семьи, товарищах  

Проявляет уважение и 

заботу о членах семьи, 

окружающих, которым 

может потребоваться 

помощь и поддержка.  

Осознает роль и место 

семьи в своей жизни  

Проявляет уважение и 

заботу о членах семьи, 

окружающих, которым 

может потребоваться 

помощь и поддержка.  

Осознает роль и место 

семьи в жизни человека и 

общества  

Проявляет уважение и 

заботу о членах семьи, 

окружающих, которым 

может потребоваться 

помощь и поддержка.  

Осознает роль и место 

семьи в жизни человека и 

общества, принимает 

ценности семейной жизни  

Изучение родословной, 

выполнение и 

презентация творческих 

работ (составление древа 

семьи, эскизов гербов 

семьи, школы, города и т. 

п., оформление альбомов).  

Посещение музеев; 

подготовка рассказов о 

том, какую экспозицию 

видел. Участие в 

праздниках класса, 

школы, города. 

Совместная с другими 

обучающимися 
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разработка планов 

мероприятий и их 

сценариев. Инсценировка 

характерных фрагментов 

произведений по 

изучаемым темам (о 

мамах, детях, войне и т. 

д.). Составление и 

решение задач на 

актуальные семейные 

темы  

Ориентируется на образец 

хорошего ученика  

Ориентируется на образец 

хорошего ученика. 

Осознанно выбирает 

поручения в классе, 

аргументируя свой выбор 

Стремится к 

самовыражению, 

самореализации и 

социальному признанию 

среди сверстников в 

разных  

сферах деятельности 

(спорте, искусстве и др.). 

Осознанно выбирает и 

выполняет поручения в 

классе и в школе  

 

Стремится к 

самовыражению и 

самореализации, 

социальному признанию   

Чередование и 

исполнение различных 

поручений. Создание 

ситуации успеха, 

использование системы  

поощрения, поддержка 

обучающегося в случае 

его неудачи. 

Проигрывание и 

обсуждение разных 

ситуаций поведения в 

школе. Участие в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций. Участие в 

детских и молодежных 

общественных 

организациях, 

мероприятиях 

просоциального характера 

различного уровня. 

Участие в общественной 

жизни 
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(благотворительные 

акции, посещение 

культурных мероприятий, 

театров, музеев, 

библиотек). Мероприятия 

по реализации установок 

здорового образа жизни. 

Конкурсы, соревнования, 

олимпиады  

 

Цель: 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  

Проявляет 

познавательный интерес к 

новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи.  

Учится с опорой на 

внешние и внутренние 

мотивы  

Сохраняет устойчивый 

интерес к учению, в т. ч. 

на основе внешней 

мотивации.  

Выделяет свои 

образовательные 

дефициты  

Сохраняет устойчивый 

интерес к учению.  

Выбирает способы 

преодоления своих 

образовательных 

дефицитов  

Проявляет устойчивый 

интерес к учению, 

ориентируясь на личные 

представления о будущем.  

Формирует и выполняет 

образовательную 

программу учения, 

саморазвития, 

самовоспитания  

Применение 

разноуровневых заданий, 

заданий по выбору.  

Совместная разработка 

алгоритма решения 

творческих заданий. 

Проекты, исследования.  

Конкурсы, олимпиады, 

научно-практические 

конференции.  

Познавательные квесты, 

брейн-ринг. Рефлексия 

учебной деятельности (в 

т. ч. ответ на вопрос: 

«Какое значение и какой 

смысл имеет для  

меня учение?»). 

Публичное представление 

результатов 

образовательной 

деятельности  
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Интересуется 

профессиями  

Осознает свои склонности 

и способности к той или 

иной профессии  

Строит жизненные планы 

и аргументирует выбор 

профессии с учетом своих 

предпочтений  

Строит жизненные планы 

с учетом конкретных 

социально-исторических, 

политических и 

экономических условий.  

Аргументирует выбор 

профильного образования  

Различные формы работы, 

направленные на 

профессиональную 

ориентацию: классные 

часы, экскурсии, 

творческие встречи, 

ярмарки профессий, 

единый профильный день, 

тестирование на 

выявление 

профессиональных 

интересов и т. п. 

Конкурсы творческих 

работ  

Осознанно выбирает 

поручения в классе  

Участвует в общественно 

полезной деятельности  

Организует и участвует в 

общественно полезной 

деятельности.  

Участвует в школьном 

самоуправлении в 

пределах возрастных 

компетенций  

Организует и участвует в 

общественно полезной 

деятельности.  

Участвует в школьном 

самоуправлении в 

пределах возрастных 

компетенций  

Использование системы 

поощрения. Чередование 

и исполнение поручений. 

Проигрывание и 

обсуждение разных 

ситуаций поведения в 00. 

Участие в детских и 

молодежных 

общественных 

организациях. Участие в 

мероприятиях различного 

уровня (00, 

муниципальных, 

федеральных). дискуссии  

Цель: 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  

Сопоставляет поступки 

(свои и окружающих 

людей) с моральными 

нормами и выполняет их  

Оценивает свои поступки 

и поступки окружающих 

на основе моральных 

норм.  

Решает моральные 

дилеммы на основе учета 

Оценивает свои поступки 

и поступки окружающих 

на основе моральных 

норм.  

Придерживается в 

поведении моральных 

Оценивает свои поступки 

и поступки окружающих 

на основе моральных 

норм. Придерживается в 

поведении моральных 

норм и ценностей  

Формирование правил 

поведения в классе, 00, на 

улице. Обсуждение 

выполнения правил. 

Классные собрания. 

Диспуты.  
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позиций партнеров в 

общении, их мотивов и 

чувств  

норм и ценностей  Рефлексия своих 

поступков  

Цель: формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и на дорогах  

Сопоставляет поступки 

(свои и окружающих 

людей) на основе  

норм здорового образа 

жизни.  

Соблюдает правила 

личной гигиены  

Оценивает свои действия 

и действия сверстников на 

основе правил поведения,  

техники безопасности в 

различных жизненных 

ситуациях и норм 

здорового образа жизни. 

Придерживается правил 

безопасного поведения в 

различных жизненных 

ситуациях  

 

Оценивает свои действия 

и действия сверстников на 

основе норм здорового  

образа жизни, техники 

безопасности. 

Придерживается норм 

здорового образа жизни и 

правил безопасного 

поведения в различных 

жизненных ситуациях  

 

Оценивает свои действия 

и действия других на 

основе норм здорового 

образа жизни  

и правил поведения, 

техники безопасности в 

различных жизненных 

ситуациях. 

Придерживается норм 

здорового образа жизни и 

правил безопасного 

поведения, техники 

безопасности в раз- 

личных жизненных 

ситуациях  

 

Обсуждение выполнения 

правил, качественная 

оценка своих поступков и 

поступков  

других учащихся. 

Ролевые игры. 

Составление и оценка 

выполнения режима дня. 

Изучение вопросов 

здорового образа жизни. 

Исследования и 

наблюдения. 

Сопоставление своего 

образа жизни с 

положительными 

примерами. Спортивные 

соревнования, походы и (в 

зависимости от состояния 

здоровья), экскурсии, дни 

здоровья.  

Классные часы  

Цель: развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера  

Эмоционально относится 

к красоте природы, 

рукотворного мира, 

произведениям 

художественной культуры  

Проявляет интерес к 

произведениям 

художественной 

культуры, к участию в 

художественной 

деятельности  

Проявляет интерес к 

произведениям 

художествен- ной 

культуры, к участию в 

художественной 

деятельности  

Проявляет потребность в 

общении с 

художественны- ми 

произведениями, включая 

этнокультурные.  

Является участником и 

организатором разных 

видов художественной 

Изучение произведений 

мировой и отечественной 

художественной 

культуры. Командные 

соревнования. 

Обсуждение 

художественных 

произведений: 
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деятельности  столкновение и 

обсуждение 

противоположных 

мнений.  

Выставки творческих 

работ.  

Выражение своего 

отношения об 

услышанном или 

увиденном произведении 

искусства. Посещение 

музеев, театров, выставок 

с последующим 

обсуждением увиденного  

 

 

Регулятивные УУД  

Цель: формирование и развитие умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности  

 

В сотрудничестве с 

учителем ставит новые 

учебные цели на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

обучающимся, и того, что  

еще не известно. 

Формулирует 

познавательную цель. 

Преобразует 

практическую задачу в 

познавательную  

 

Формулирует частные 

цели по усвоению 

готовых знаний и 

действий с ориентацией 

на процесс (под 

руководством учителя или 

самостоятельно)  

Формулирует цели для 

организации 

межличностных 

отношений и общения со 

сверстниками, в т. ч. 

относительно спорта и 

других видов 

деятельности.  

Формулирует цели для 

новых учебных задач, 

исходя из анализа 

условий, способа 

действий и оценки его 

выполнения и акцента на 

результат (под 

руководством учителя 

Формулирует цели своего 

обучения на основе 

анализа проблем, 

образовательных 

результатов 

(существующих и 

предполагаемых) и 

возможностей (в  

сотрудничестве со 

сверстниками и 

взрослыми).  

Обосновывает свои 

целевые приоритеты на 

основе оценки своих 

возможностей, 

общечеловеческих 

Рефлексия с целью 

установления связи, 

разрывов между своими 

образовательными 

результатами и 

актуальными качествами.  

Выдвижение версий 

решения проблемы своего 

обучения, 

прогнозирование 

конечною результата. 

Сопоставление разных 

целевых ориентиров и 

приоритетов, в основе 

которых лежат 

отличающиеся ценности  
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или самостоятельно)  

 

ценностей, планов на 

будущее  

 

 Соотносит цель и задачи, 

корректирует задачи в 

соответствии с целью 

(под руководством 

учителя)  

Соотносит цель и задачи, 

корректирует задачи в 

соответствии с целью 

(совместно со 

сверстниками)  

Формулирует учебные 

задачи как шаги по 

достижению 

поставленной цели  

 

Цель: формирование и развитие умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в т. ч. альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач  

Планирует свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Описывает возможный 

результат и способ его 

достижения  

Описывает возможный 

результат и выбирает из 

предложенных вариантов 

путь достижения цели. 

Составляет план 

достижения цели, 

решения проблемы, 

учитывая (под 

руководством учителя) 

условия и средства  

Выбирает путь и 

составляет план 

достижения цели, 

решения проблемы 

(учитывая самостоятельно 

или совместно со 

сверстниками условия и 

средства), включая 

преодоление своих 

образовательных 

дефицитов  

Выделяет пути, 

составляет и корректирует 

план достижения цели, 

решения проблемы, 

выстраивает свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, учитывая 

условия (в т. ч. 

потенциальные затруд-

нения) и средства  

Рефлексия своей учебной 

деятельности, в т. ч. 

выявление затруднений и 

их причин. Выдвижение 

версий решения проблемы 

своего обучения, 

прогнозирование 

конечного результата. 

Выбор из предложенных 

вариантов средств, 

ресурсов для решения 

задачи (достижения цели).  

Самостоятельный поиск 

средств, ресурсов для 

решения задачи 

(достижения цели). 

Описание своего опыта 

для передачи другим 

людям в виде технологии 

решения практических 

задач определенного 

класса  

Выбирает рациональный 

способ решения задачи из 

ряда предложенных.  

Выбирает рациональные 

способы решения задач в 

Выделяет альтернативные 

способы достижения цели  

Выделяет альтернативные 

способы достижения цели 

и выбирает наиболее 

эффективный способ  

Выделяет альтернативные 

способы достижения цели 

и выбирает наиболее 

эффективный способ, в т. 

ч. на основе 

Выдвижение версий 

достижения цели своего 

обучения, 

прогнозирование 

возможных конечных 
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зависимости от 

конкретных условий  

прогнозирования  результатов в 

зависимости от способа. 

Выделение условий (из 

предложенных вариантов 

или полученных 

посредством анализа) для 

выполнения учебной и 

познавательной задач  

Цели: 

•формирование и развитие умений 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;  

• развитие умений оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  

• развитие умений владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности  

Оценивает учебный 

результат, следуя 

установленным 

критериям. Сопоставляет 

свои критерии оценки с 

критериями других 

учеников  

Определяет критерии 

оценки планируемых 

результатов (под 

руководством учителя)  

Определяет критерии 

оценки планируемых 

результатов (совместно со 

сверстниками)  

Определяет и 

систематизирует (в т. ч. 

выбирает приоритетные) 

критерии оценки 

планируемых результатов  

 

Осуществляет итоговый и 

пошаговый контроль, 

сравнивая способ 

действия и его результат с 

эталоном, требованиями 

конкретной задачи  

Применяет предложенные 

инструменты для 

оценивания своих 

результатов и 

осуществляет на их 

основе самоконтроль 

деятельности  

Осуществляет отбор 

инструментов для 

оценивания своих 

результатов и 

осуществления на их 

основе самоконтроля 

деятельности  

Осуществляет отбор 

инструментов для 

оценивания своих 

результатов и 

осуществляет на их 

основе самоконтроль 

деятельности  

 

Оценивает учебные 

действия в соответствии с 

поставленной конкретной 

задачей и условиями ее 

реализации  

Оценивает продукт своей 

деятельности по заданным 

критериям в соответствии 

с целью  

Оценивает свой результат 

по заданным или 

определенным совместно 

со сверстниками 

критериям в соответствии 

с целью  

Оценивает продукт своей 

деятельности по 

заданным или 

самостоятельно 

определенным критериям 

в соответствии с целью  

Самооценка и 

взаимооценка с 

использованием 

различных средств 

(сигнальные карточки, 

критерии и т. д.). 
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Соотнесение внешних 

оценок с собственными и 

обсуждение расхождений  

Адекватно определяет 

позиции несоответствия 

результата деятельности, 

сопоставляя ее цель, ход и 

результат  

Осуществляет рефлексию 

своей деятельности 

(определяет причины 

своего успеха или 

неуспеха, сопоставляя ее 

цель, ход и результат)  

Осуществляет рефлексию 

своей деятельности 

(определяет и 

аргументирует причины 

своего успеха или 

неуспеха) и 

самостоятельно находит 

способы выхода из 

ситуации неуспеха  

Осуществляет рефлексию 

своей деятельности 

(соотносит цели, план, 

действия, средства и 

результаты своей 

деятельности; определяет 

и аргументирует причины 

своего успеха или 

неуспеха) и 

самостоятельно находит 

способы выхода из 

ситуации неуспеха  

Анализ, рефлексия опыта 

разработки и реализации 

учебного проекта, 

исследования 

(теоретического, 

эмпирического) на основе 

предложенной 

проблемной ситуации, 

поставленной цели и 

(или) заданных критериев 

оценки продукта 

(результата)  

 Корректирует действие по 

ходу его выполнения (на 

основе сопоставления   

эталона, реального 

действия и его 

результата). Корректирует 

действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок  

 

Корректирует 

деятельность по 

завершению на основе 

оценки, рефлексии,  

предложенных условий и 

требований  

 

Корректирует текущую 

деятельность на основе 

рефлексии, 

предложенных  

условий и требований  

 

Корректирует 

деятельность на основе ее 

анализа и рефлексии, 

предложенных  

условий и требований 

(как в конце действия, так 

и по ходу его реализации)  

 

Фиксирует динамику 

собственных 

образовательных 

результатов в портфолио 

с помощью учителя  

Фиксирует динамику 

собственных 

образовательных 

результатов  

Фиксирует и анализирует 

динамику собственных 

образовательных 

результатов  

Фиксирует и анализирует 

динамику собственных 

образовательных 

результатов  

Познавательные УУД  

Цель: формирование и развитие умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы  

Анализирует объекты, Выделяет существенные и Выделяет существенные и Объединяет предметы и Выделение признака двух 
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проводит сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям  

несущественные признаки 

объектов, сравнивает и 

классифицирует по 

заданным и 

самостоятельно 

выбранным критериям, 

устанавливает аналогии 

(на материале 

соответствующей классу 

сложности)  

несущественные признаки 

объектов, сравнивает и 

классифицирует по 

заданным и 

самостоятельно 

выбранным критериям, 

устанавливает аналогии 

(на материале 

соответству- ющей классу 

сложности)  

явления в группы по 

определенным признакам 

(различая существенные и 

несущественные), 

сравнивает, 

классифицирует, 

устанавливает аналогии  

или нескольких 

предметов или явлений и 

объяснение их сходства. 

Нахождение общего и 

различного в объектах, 

явлениях, процессах, 

событиях. Выделение 

явления из общего ряда 

других явлений. 

Нахождение аналогий 

среди предметов, явлений, 

процессов. Распределение 

предметов и явлений на 

группы (по признакам, 

назначению). Выбор 

критериев для сравнения 

двух объектов. Сравнение 

объектов по заданным 

критериям. Дополнение 

группы предметов 

однородными. 

Составление подобной 

группы предметов  

Обобщает (объединяет 

объекты, выделяя их 

специфические признаки, 

сущностную связь).  

Подводит под понятие 

(распознает объект, 

выделяет  

его существенные 

признаки и на их основе 

определяет 

принадлежность объекта к 

тому или иному понятию)  

 

Обобщает факты и 

явления; формулирует 

определения к понятиям с 

помощь учителя (по 

образцу)  

Обобщает факты и 

явления; формулирует 

определения к понятиям 

(в сотрудничестве со 

сверстниками)  

Обобщает факты и 

явления; формулирует 

определения к понятиям 

(самостоятельно)  

Выделение явления из 

общего ряда других 

явлений. Нахождение 

общего в явлениях, 

процессах, системах. 

Выделение признаков 

двух или нескольких 

предметов или явлений и 

объяснение их сходства. 

Нахождение  

аналогий среди явлений, 

процессов. Подбор слов, 

соподчиненных 
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ключевому слову, 

определяющих его 

признаки и свойства. 

Выстраивание логической 

цепи ключевого слова и 

соподчиненных ему слов. 

Толкование понятий с 

помощью словаря. 

Формулирование понятий  

Устанавливает причинно-

следственные связи и 

зависимости (отношения, 

закономерности) в 

изучаемом круге явлений  

Устанавливает причинно- 

следственные связи и 

зависимости (отношения, 

закономерности) на 

материале 

соответствующей классу 

сложности  

Устанавливает причинно- 

следственные связи и 

зависимости (отношения, 

закономерности) на 

материале 

соответствующей классу 

сложности. Выявляет 

следствия этих связей  

Устанавливает причинно- 

следственные связи (в т. 

ч. определяет 

обстоятельства, которые 

предшествовали 

возникновению связей 

между явлениями, и 

следствия этих связей)  

Составление вопросов к 

тексту. Установление 

причин (в т. ч. наиболее 

вероятных) событий, 

действий, результатов 

(включая поступки героев 

и события произведений). 

Выдвижение гипотез по 

изучаемой теме, 

обоснование своего 

выбора. Определение 

возможных последствий 

событий, действий. 

Моделирование событий, 

явлений с указанием 

причинно-следственных 

связей и отношений. 

Использование речевых 

клише для выявления, 

обоснования причин и 

следствий. Оформление 

выводов по итогам 

наблюдений за объектами. 

Выявление взаимосвязи 

описываемых в тексте 

событий, явлений, 

процессов  
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Строит рассуждение, 

связывая простые 

суждения об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях  

Строит рассуждение, 

связывая простые 

суждения об объекте, его 

строении, свойствах, 

опираясь на причинно-

следственные связи и 

зависимости, отношения, 

закономерности (под 

руководством учителя)  

Строит рассуждение, 

связывая простые 

суждения об объекте, его 

строении, свойствах, 

опираясь на причинно-

следственные связи и 

зависимости, от- 

ношения, закономерности 

(в сотрудничестве с 

одноклассниками)  

Строит рассуждение и 

делает вывод, 

подтверждая собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными данными  

Выбор верного варианта 

умозаключения из 

предложенных. Вывод на 

основе анализа разных 

точек зрения, 

подтверждение вывода 

собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными данными. 

Выстраивание 

доказательства (прямого, 

косвенного, от 

противного). 

Использование 

графических моделей 

разного вида суждений; 

речевых клише для 

построения суждений, 

связывания их в 

рассуждение. Составление 

рассуждений по плану. 

Анализ истинности 

утверждений и 

рассуждений.  

    Нахождение лишних или 

недостающих данных в 

рассуждении. Построение 

рассуждения от общих 

закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям (1-й 

прием рассуждения-

обобщения); на основе 

сравнения явлений, 
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выделения общих 

признаков (2-й прием 

рассуждения-обобщения)  

 

Цель: формирование и развитие умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач  

Использует модели, 

схемы и другие знаково-

символические средства 

для решения задач.  

Читает информацию, 

представленную разными 

способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, 

диаграммы  

Переводит языковые 

средства в условные 

обозначения, создает и 

преобразует схемы (с 

помощью учителя). 

Создает материальные 

модели объектов (с 

помощью учителя). 

Переводит информацию 

из одной формы в другую 

(графическую, 

символическую, 

схематическую, 

текстовую и др.) под 

руководством учителя  

Читает, самостоятельно 

создает и преобразует 

схемы и таблицы. 

Преобразует 

материальные модели 

объектов. Создает 

вербальные и 

информационные модели 

(под руководством 

учителя).  

Переводит информацию 

из одной формы в другую 

(графическую, 

символическую, 

схематическую, 

текстовую и др.) в 

сотрудничестве с 

одноклассниками  

Читает и использует в 

схеме знаки и символы 

(для создания 

абстрактного или 

реального образа 

предмета и (или) явления; 

представления условия 

задачи и (или) способа 

решения задачи). Создает, 

преобразует вербальные, 

материальные и 

информационные модели. 

Переводит информацию 

из одной формы в другую 

(графическую, 

символическую, 

схематическую, 

текстовую и др.)  

Работа с готовой 

моделью, схемой, краткой 

записью, чертежом, 

рисунком. Определение 

логических связей между 

предметами и (или) 

явлениями. Обозначение 

логических связей между 

предметами и (или) 

явлениями с помощью 

знаков в схеме. 

Схематизация учебного 

материала (состава слова, 

предложения, звукового 

состава слова, 

использование 

графической формы букв 

и т. д.). Составление 

условия задачи по схеме, 

чертежу, краткой записи. 

Выбор соответствующей 

схемы, таблицы к 

заданию. Составление 

схем-алгоритмов 

применения правил. 

Разработка таблицы.  

Преобразование модели 

(например, молекулы) с 

целью выявления общих 
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законов, определяющих 

данную предметную  

область. Определение 

способа решения задачи 

по модели, схеме, 

таблице. Выделение 

существенных 

характеристик объекта, 

процесса по модели, 

схеме, таблице. Рассказ об 

объекте, процессе на 

основе модели, схемы, 

таблицы. Использование 

моделей типичных 

умозаключений. 

Фиксация в таблице   

сложной по составу 

(многоаспектной) 

информации, 

содержащейся в тексте  

 

Коммуникативные УУД 

Цели: формирование и развитие умения 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  

1. Организация и планирование взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми (в парах, группах, командах)  

Определяет цели, 

составляет план 

совместной работы, 

распределяет функции 

участников, следует 

правилам и способам 

взаимодействия (под 

руководством учителя)  

Определяет цели, способы 

и план взаимодействия, 

распределяет функции и 

роли участников, создает 

правила взаимодействия 

(под руководством 

учителя и на основе 

внешних средств: 

памяток, сигнальных 

карточек и т. п.)  

Определяет цели, способы 

и план взаимодействия. 

Создает правила 

взаимодействия, 

распределяет функции и 

роли частников (на основе 

предварительного 

обсуждения и выбора в 

группе)  

Определяет цели, способы 

и план взаимодействия. 

Создает правила 

взаимодействия. 

Распределяет функции, 

роли, позиции участников  

Формулирование, 

разработка, обсуждение 

морально-этических и 

психологических 

принципов и норм 

общения и 

сотрудничества.  

Определение цели, 

функций участников, 

способов взаимодействия 
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при работе в паре (группе) 

с распределением ролей, 

заданий.  

Совместное изготовление 

изделий (поделок, 

моделей и др.) с 

распределением ролей.  

Соревнование, групповая 

и парная работа со сменой 

ролей, распределением 

заданий  

Руководствуется 

заданными правилами 

взаимодействия  

Придерживается ролей в 

совместной деятельности 

(под руководством 

учителя и на основе 

внешних средств: 

памяток, сигнальных 

карточек и т. п.). Занимает 

позицию руководителя в 

учебном взаимодействии  

Придерживается ролей в 

совместной деятельности 

(на основе внешних 

средств: правил, памяток, 

сигнальных карточек и т. 

п). Занимает позицию 

руководителя в учебном 

взаимодействии  

Придерживается ролей в 

совместной деятельности, 

сохраняя собственную 

линию поведения. 

Занимает позицию 

руководителя в учебном 

взаимодействии  

Работа в паре (группе) с 

распределением ролей, 

заданий. Разработка 

правил и норм 

взаимодействия внутри 

групп учащихся. 

Рефлексия 

позиционирования своего 

социального действия как 

действия «среди других» 

и «для других». 

Разработка правил 

совместной деятельности 

и общения со взрослыми 

и рефлексия их 

выполнения  

 

Осуществляет взаимный 

контроль и оказывает в 

сотрудничестве 

необходимую помощь.  

Оценивает действия 

партнера на основе 

заданных критериев.  

Контролирует и 

Осуществляет взаимный 

контроль, коррекцию, 

оценку действий 

партнеров, оказывает 

необходимую помощь 

(под руководством 

учителя и на основе 

внешних средств: 

Осуществляет взаимный 

контроль, коррекцию, 

оценку действий 

партнеров, оказывает 

необходимую помощь (на 

основе распределения 

обязанностей, аспектов в 

группе). Разрабатывает 

Осуществляет взаимный 

контроль, коррекцию, 

оценку действий 

партнеров на основе 

критериев, оказывает 

необходимую помощь.  

Самостоятельно 

разрабатывает  

Обсуждение и оценивание 

поступков героев 

литературных 

произведений. 

Проигрывание ситуаций. 

Рефлексия деятельности 

группы (пары) и каждого 

участника в аспекте 
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корректирует действия  

партнера на основе 

совместно определенных 

критериев  

 

памяток, алгоритмов и т. 

п.). Разрабатывает 

критерии  

оценки действий 

партнеров (под 

руководством учителя)  

критерии оценки 

действий партнеров 

(совместно со 

сверстниками)  

 

критерии оценки 

действий партнеров  

 

контроля, коррекции, 

оценки действий друг 

друга. Разработк а 

критериев оценки 

действий партнеров 

Задает собеседнику 

вопросы на понимание 

его действий и выяснение 

необходимых сведений от 

партнера по деятельности 

(самостоятельно или под 

руководством учителя)  

Задает собеседнику 

вопросы на понимание его 

действий и выяснение 

необходимых сведений от 

партнера по общению 

(самостоятельно).  

Задает вопросы, 

необходимые для 

организации совместной 

деятельности с партнером 

(под руководством 

учителя)  

Задает вопросы, 

необходимые для 

организации совместной 

деятельности с партнером 

(на основе внешних 

средств: памяток, 

алгоритмов и т. п.)  

Выделяет цели, поступки 

участников общения, 

различает в речи тип 

содержания 

(предположение, аксиому, 

доказательство, факты и 

др.) и адекватно реагирует 

(под руководством 

учителя)  

Анализирует ситуацию 

общения (выделяет цели и 

мотивы действий 

партнера-, различает в его 

речи тип содержания: 

предположение, аксиому, 

доказательство, факты и 

др.; квалифицирует 

действия) и адекватно на 

нее реагирует. Задает 

вопросы, необходимые 

для организации 

совместной деятельности 

с партнером  

Рефлексия ситуаций 

непонимания при работе в 

парах и группах. 

Проигрывание ситуаций 

общения и их рефлексия. 

Квалифицирование 

действий участников 

общения (различение 

действий «дополняет», 

«противопоставляет», 

«проблематизирует», 

«информирует» и т. п.). 

Формулирование 

вопросов типа 

«Правильно ли я тебя 

понял...», «Ты имеешь в 

виду...?», «Что ты сейчас 

будешь делать?», «С 

каким пунктом нашего 

плана соотносятся твои 

действия?»  

Допускает существование 

у собеседников 

различных точек зрения, 

выделяет их основания 

(отличающиеся от 

собственных), 

уважительно относится к 

их мнению, даже если не 

согласен с ним  

Сравнивает разные точки 

зрения, соотносит мысли, 

чувства, стремления и 

желания участников 

взаимодействия (под 

руководством учителя)  

Сравнивает различные 

точки зрения, обсуждает 

их в дискуссии. 

Прогнозирует возможные 

мнения других людей  

Сравнивает разные точки 

зрения; принимает мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

собеседника  

Высказывание и 

согласование разных 

мнений при 

распределении 

поручений, ролей 

(определение 

компромиссного 

варианта). Рефлексия 

совместных действий. 
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Обсуждение оснований 

спорных вопросов по 

разным темам учебных 

предметов. 

Прогнозирование 

ситуаций и нахождение 

альтернативных способов 

кооперации усилий 

(мнений) в целях ухода от 

конфликта. Построение 

понятных для партнера 

высказываний на основе 

выявления того, что 

партнер знает или не 

знает  

Формулирует и 

высказывает  

собственное мнение и 

позицию.  

Отстаивает собственную 

точку зрения  

Обосновывает и 

отстаивает собственную 

точку зрения 

Выражает и  

обосновывает 

собственную точку 

зрения, соотнося с 

разными мнениями 

других людей.  

Дает оценки действиям, 

мнениям, исходя из 

разных оснований  

Аргументирует и  

выражает собственное 

мнение (позицию), 

корректно его отстаивает, 

критически к нему 

относится, с 

достоинством признавая 

ошибочность  

 

Формулирование и 

высказывание  

собственного мнения и 

позиции. Обоснование 

собственной точки 

зрения. Соотношение 

разных мнений, 

выявление их оснований. 

Рефлексия  

Договаривается и 

приходит к общему 

решению в совместной 

учебной (под 

руководством учи-  

теля) и игровой 

деятельности, в т. ч. в 

ситуации  

Выбирает оптимальный 

путь совместного 

выполнения работы из 

предлагаемых вариантов в 

целях обеспечения 

доверительных 

отношений. Выделяет 

причины конфликта и 

договаривается по поводу 

его разрешения (под 

руководством учителя)  

Проигрывает разные 

конфликтные ситуации, в 

т. ч. ситуации 

столкновения интересов, 

находя пути их 

разрешения.  

Предлагает способы 

продуктивного 

разрешения конфликтов  

Продуктивно разрешает 

конфликты, учитывая  

интересы и позиции всех 

участников, 

договаривается  

и приходит к общему 

решению в ситуации 

столкновения интересов  

Работа в паре (группе) с 

распределением ролей, 

заданий. Выявление 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения конфликта, 

принятие решения и 

отслеживание его 

реализации в урочной и 

внеурочной деятельности.  

Проигрывание и 

прогнозирование 
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конфликтных ситуаций  

 Формулирует оценочный 

вывод о достижении цели 

коммуникации 

непосредственно после ее 

завершения на основе 

критериев, предложенных 

учителем  

Формулирует оценочный 

вывод о достижении цели 

коммуникации 

непосредственно после ее 

завершения  

Формулирует и 

обосновывает оценочный 

вывод о достижении цели 

коммуникации 

непосредственно после ее 

завершения  

Проигрывание ситуаций и 

их рефлексия  

Цели: формирование и развитие умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью  

2. Работа с устным текстом, слушание и понимание другого человека 

Выделяет в услышанном 

тексте (повествовании, 

описании, рассуждении) 

понятное и непонятное. 

Формулирует вопрос о 

том, что непонятно в 

услышанном  

тексте. Извлекает из 

услышанного текста 

информацию, данную в 

явном и неявном видах  

 

Извлекает из устного 

текста, структура и 

содержание которого 

очевидны, информацию, 

данную в явном и 

неявном видах.  

Извлекает из устного 

текста с неявно 

выраженными 

логическими связями, но 

структура которого 

очевидна, информацию, 

данную в явном и 

неявном видах  

 

Извлекает из устного 

текста с ясно выраженной 

структурой информацию, 

данную в явном и 

неявном  

видах.  

Извлекает из устного 

текста, лексически 

осложненного, с неявно 

выраженными 

логическими связями, 

информацию, данную в 

явном и неявном видах  

Извлекает из устного 

текста информацию, 

данную в явном и 

неявном видах.  

Постановка цели 

слушания. Выделение 

непонятных слов, 

словосочетаний, фраз.  

Объяснение непонятных 

слов с помощью словаря, 

а также с помощью 

контекста.  

Формулирование 

вопросов. Выделение в 

услышанном тексте 

понятного и  

непонятного. 

Формулировка вопросов о 

том, что непонятно  

в услышанном тексте. 

Извлечение информации 

из текста (фактов, слов, 

выражений). Выделение в 

тексте ключевых слов. 

Поиск верных и неверных 

утверждений по 

содержанию 

прослушанного текста. 
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Интерпретация 

услышанного в форме 

схемы, рисунка  

Выделяет в услышанном 

тексте (повествовании, 

описании, рассуждении) 

понятное и непонятное. 

Формулирует вопрос о 

том, что непонятно в 

услышанном тексте  

Выделяет в слушаемом 

тексте понятное и 

непонятное. Формулирует 

вопрос к тому, что 

непонятно в тексте (на 

материале 

соответствующей классу 

сложности)  

Выделяет в слушаемом 

тексте понятное и 

непонятное. Формулирует 

вопрос к тому, что 

непонятно в тексте (на 

материале 

соответствующей классу 

сложности)  

Выделяет в слушаемом 

тексте понятное и 

непонятное. Формулирует 

вопрос к тому, что 

непонятно в тексте (на 

материале 

соответствующей классу 

сложности)  

Выделение непонятных 

слов, словосочетаний, 

фраз. Объяснение 

непонятных слов с 

помощью словаря, а также 

с помощью контекста. 

Формулирование 

вопросов на понимание 

слушаемого текста.  

Различие вопросов на 

понимание и на 

обсуждение  

Выделяет главную мысль 

(мысли) из услышанного 

текста.  

Формулирует выводы на 

основе услышанного  

Высказывает свое мнение 

относительно 

услышанного текста, 

участвует в коллективном 

формулировании вывода  

Аргументированно 

высказывает свое мнение 

относительно 

услышанного текста, 

формулирует выводы  

Аргументированно 

высказывает свое мнение 

относительно 

услышанного текста, 

формулирует выводы  

Определение авторской 

позиции. 

Формулирование своих 

выводов по 

прослушанному тексту. 

Анализ ошибок в 

высказываниях, выводах 

других учеников.  

Анализ собственного 

вывода  

Выделяет главную мысль 

(мысли) из услышанного 

текста.  

Составляет план текста 

(выделяет в 

прослушанном тексте 

ключевые слова; делит 

текст на смысловые 

части; озаглавливает 

смысловые части текста)  

Определяет тему, идею 

устного текста.  

Составляет простой план 

устного текста (выделяет 

ключевые слова; делит на 

смысловые части и их 

озаглавливает)  

Определяет тему, идею, 

назначение устного 

текста. Выявляет связь 

отдельных частей текста с 

темой или основной 

мыслью. Составляет 

расширенный план 

устного текста (выделяет 

ключевые слова; делит на 

смысловые части  

и их озаглавливает). 

Определяет тему, идею, 

цель или назначение 

устного текста.  

Составляет план устного 

текста (выделяет 

ключевые слова; делит на 

смысловые части и их 

озаглавливает)  

Определение хода 

развития событий в 

тексте. Деление текста по 

плану на части. Работа с 

деформированным 

текстом. Составление 

плана по памятке. 

Сворачивание 

высказывания в короткую 

фразу. Выбор заголовков 

для фрагмента текста из 
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Составляет вопросный 

план, т. е. выделяет 

логическую и 

последовательную 

структуру текста  

 

предложенных вариантов. 

Коррекция 

деформированного плана. 

Составление вопросного 

плана. Творческий 

пересказ (от другого лица, 

с конца произведения, с 

позиции другого героя). 

Пересказ по готовому 

плану; плану, 

составленному в группе; 

самостоятельно 

составленному плану.  

Пересказ какой-либо 

одной сюжетной линии из 

параллельных  

3. Выражение своих мыслей письменно и устно 

Комментирует свои 

действия, в т.ч. их 

порядок 

Описывает либо 

объясняет содержание 

совершаемых действий 

как в форме громкой 

социализированной речи, 

так и в форме внутренней 

речи  

Использует речевые 

средства для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности, 

отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей  

Использует речевые 

средства для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности, 

отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей  

Представление в устной 

или письменной форме 

развернутого плана 

собственной 

деятельности. Описание, 

объяснение порядка и 

содержания совершаемых 

действий (как в форме 

громкой 

социализированной речи, 

так и в форме внутренней 

речи)  

Формулирует тему 

высказывания (устного и 

письменного) под 

руководством учителя. 

При изложении своих 

мыслей (по заданному 

вопросу) придерживается 

Формулирует название 

(тему) своего текста 

четко, компактно;  

выбирает объем 

высказывания в 

зависимости от ситуации 

и цели общения; 

Формулирует название 

(тему) своего текста 

четко, компактно; 

выбирает объем 

высказывания в 

зависимости от ситуации 

и цели общения; 

Формулирует название 

(тему) своего текста 

четко, компактно;  

выбирает объем 

высказывания в 

зависимости от ситуации 

и цели общения; 

Определение главной 

мысли текста; 

определение хода 

развития событий в 

тексте.  

Выбор к формулировке 
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темы. При изложении 

своих мыслей (на 

заданную тему) 

придерживается 

определенного плана  

определяет границы 

содержания темы (на 

материале 

соответствующей классу 

сложности)  

определяет границы 

содержания темы (на 

материале 

соответствующей классу 

сложности)  

определяет границы 

содержания темы (на 

материале 

соответствующей классу 

сложности)  

 

темы уместного 

фрагмента текста из 

предложенных. Выбор к 

предложенному 

фрагменту текста 

адекватной формулировки 

темы. Корректировка 

объема и границ 

содержания текста в 

соответствии с заданной 

темой. Деление текста по 

плану на части. 

Составление плана по 

памятке. Составление 

вопросного плана. 

Пересказ по готовому 

плану; плану, 

составленному в группе; 

самостоятельно 

составленному плану. 

Пересказ какой-либо 

одной сюжетной линии из 

параллельных сюжетных 

линий  

При изложении своих 

мыслей придерживается 

темы и определенного 

плана  

При изложении своих 

мыслей (по заданному 

вопросу) придерживается 

темы, используя 

ключевые слова, схемы, 

модели, иллюстрации, 

формулы и т. п.  

При изложении своих 

мыслей  

(на заданную тему) 

придерживается 

определенного плана  

 

При изложении своих 

мыслей (по заданному 

вопросу) придерживается 

темы, используя 

ключевые слова,  

схемы, модели и др.  

При изложении своих 

мыс- лей (на заданную 

тему) придерживается 

определенного плана, 

подготовленного 

совместно со 

сверстниками  

При изложении мыслей 

придерживается темы и 

плана (в частности, 

используя ключевые 

слова, схемы, модели и 

др.  
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Формулирует выводы из 

собственного текста (под 

руководством учителя)  

Формулирует выводы из 

собственного текста; 

подбирает 

соответствующие 

примеры, факты, 

аргументы (совместно со 

сверстниками)  

Формулирует выводы из 

собственного текста; 

подбирает 

соответствующие 

примеры, факты, 

аргументы  

Излагает свой текст 

(устный и письменный) 

тезисно; формулирует 

выводы из собственного 

текста; подбирает к 

тезисам соответствующие 

примеры, факты, 

аргументы; пользуется 

первоисточниками (де- 

лает ссылки, цитирует)  

Корректировка 

предложенных 

формулировок тезисов, 

выводов. Корректировка 

предложенных к тезису 

примеров, фактов, 

аргументов. Оценка 

выбора уместности 

примеров, фактов, 

аргументов  

Грамотно строит 

высказывания (в т. ч. 

вывод) в устной и 

письменной форме  

Строит высказывания в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка, 

включая подбор 

выразительных средств 

для изложения мысли  

Строит высказывания в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка, 

включая подбор 

выразительных средств 

для изложения мысли  

Строит высказывания в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка, 

включая подбор вырази- 

тельных средств для 

изложения мысли  

Анализ, заучивание и 

декламация образцов 

устной речи. 

Драматизация. 

Сопоставление, оценка 

различных монологических 

высказываний (своих и 

чужих), включая устный 

ответ товарища. 

Организация диалога 

других людей. 

Сопоставление, оценка 

различных ситуаций 

диалога. Обсуждение, 

оценка норм публичной 

речи (своей и других 

людей) и регламента в 

монологе и дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Подбор вербальных 

средств (средств 

логической связи) для 

выделения смысловых 

блоков своего выступления 
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 Смысловое чтение 

4.1. Работа с письменным текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выделяет в письменном 

тексте (повествовании, 

описании, рассуждении) 

понятное и непонятное. 

Формулирует вопрос о 

том, что непонятно. 

Определяет тему и 

главную мысль 

письменного текста  

Определяет главную тему, 

общую цель или 

назначение текста, 

структурирует текст (на 

материале 

соответствующей классу 

сложности). Формулирует 

тезис, выражающий 

общий смысл текста (под 

руководством учителя)  

Определяет главную тему, 

общую цель или 

назначение текста, 

структурирует текст (на 

материале 

соответствующей классу 

сложности). Формулирует 

тезис, выражающий 

общий смысл текста 

(совместно со 

сверстниками)  

Определяет главную тему, 

общую цель или 

назначение текста, 

структурирует текст (на 

материале 

соответствующей классу 

сложности). Формулирует 

тезис, выражающий 

общий смысл текста  

Восстановление 

деформированного текста.  

Выделение и объяснение 

порядка частей, 

содержащихся в тексте 

(инструкции).  

Установление 

соответствия между 

частью текста и его общей 

идеей. Сопоставление 

основных частей текста, 

графиков, таблиц, карт, 

рисунков. Составление 

тезисного плана. 

Обнаружение в тексте 

доводов в подтверждение 

выдвинутых тезисов. 

Выбор выводов из 

сформулированных 

посылок. Определение 

авторской позиции. 

Подготовка ответов на 

наводящие вопросы по 

содержанию текста. 

Подготовка вопросов, 

направленных на 

обсуждение текста.  

Подготовка ответов на 

вопросы, направленные на 

обсуждение текста. 

Подготовка вопросов на 

понимание текста, 

включая вопросы о 
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непонятном в тексте  

Ориентируется в 

соответствующих 

возрасту словарях и 

справочниках. Объясняет 

непонятные слова с 

помощью контекста  

Выделяет в тексте 

ключевые слова. 

Выделяет непонятные 

слова и осуществляет их 

толкование (с помощью 

разных словарей, 

справочников, Интернета, 

опираясь на контекст) под 

руководством учителя  

Выделяет в тексте 

ключевые слова. 

Выделяет непонятные 

слова и осуществляет их 

толкование (с помощью 

разных словарей, 

справочников, Интернета; 

опираясь на контекст) 

совместно со 

сверстниками (в группе)  

Выделяет в тексте 

ключевые слова.  

Выделяет непонятные 

слова и осуществляет их 

толкование (с помощью 

разных словарей, 

справочников, Интернета, 

опираясь на контекст)  

 

Составляет план текста 

(выделяет в 

прослушанном тексте 

ключевые слова; делит 

текст на смысловые 

части; озаглавливает 

смысловые части текста)  

Составляет простой план 

письменного текста 

(выделяет ключевые 

слова; делит на 

смысловые части и их 

озаглавливает). 

Прогнозирует содержание 

текста по предложенному 

плану (оглавлению, 

заголовку)  

Составляет расширенный 

план письменного текста 

(выделяет ключевые 

слова; делит на 

смысловые части и их 

озаглавливает). 

Составляет вопросный 

план, т. е. выделяет 

логическую и 

последовательную 

структуру текста. 

Выявляет связь отдельных 

частей текста с темой или 

основной мыслью. 

Прогнозирует содержание 

текста по предложенному 

плану (оглавлению, 

заголовку)  

Составляет разные виды 

планов письменного 

текста (в т. ч. тезисный). 

Прогнозирует содержание 

текста по предложенному 

плану (оглавлению, 

заголовку)  

Определение хода 

развития событий в 

тексте. Деление текста по 

плану на части. Работа с 

деформированным 

текстом. Составление 

плана по памятке. 

Сворачивание 

высказывания в короткую 

фразу. Выбор заголовков 

для фрагмента текста из 

предложенных вариантов. 

Коррекция 

деформированного плана. 

Составление вопросного 

плана. Творческий 

пересказ (от другого лица, 

с конца произведения, с 

позиции другого героя). 

Пересказ по готовому 

плану; плану, 

составленному в группе; 

самостоятельно 

составленному плану. 

Реконструкция 
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возможного содержания 

текста по плану  

Устанавливает порядок, 

место иллюстративного 

ряда в тексте. 

Ориентируется на 

условные обозначения в 

учебнике  

Характеризует 

назначение, место 

текстовых и внетекстовых 

компонентов  

Сопоставляет основные 

текстовые и внетекстовые 

компоненты  

Устанавливает основные 

текстовые и внетекстовые 

компоненты  

Установление, 

характеристика, 

сравнение основных 

текстовых и внетекстовых 

компонентов  

Использует формальные 

элементы текста 

(подзаголовки, сноски и 

др.) для поиска нужной 

информации. Извлекает 

информацию, 

представленную в 

неявном виде  

Извлекает из письменного 

текста, структура и 

содержание которого 

очевидны, информацию, 

данную в явном и 

неявном видах (в т. ч. с 

опорой на внетекстовые 

компоненты). Извлекает 

из текста с неявно 

выраженными 

логическими связями, но 

структура которого 

очевидна, информацию, 

данную в явном и 

неявном видах  

Извлекает из письменного 

текста с ясно выраженной 

структурой информацию, 

данную в явном и 

неявном видах (в т. ч. с 

опорой на внетекстовые 

компоненты).  

Извлекает из текста, 

лексически 

осложненного, с неявно 

выраженными 

логическими связями, 

информацию, данную в 

явном и неявном видах  

Находит в тексте 

требуемую информацию 

(в соответствии с целями 

своей деятельности), в т. 

ч. с опорой на 

внетекстовые 

компоненты.  

Анализирует подтекст на 

основе выявления 

использованных 

языковых средств и 

структуры текста  

Извлечение из текста 

информации, 

представленной разными 

способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, 

диаграммы. Владение 

разными видами чтения: 

просмотровое, 

ознакомительное, 

изучающее, поисковое. 

Нахождение в тексте 

подтверждений 

предложенного суждения. 

Подтверждение своего 

суждения примерами из 

текста. Формулирование 

вывода о том, ка- кая 

информация в тексте 

необходима для 

выполнения задания. 

Анализ языковых средств, 

элементов текста. Выбор 

невербальных средств или 

наглядного материала для 

монологического  

высказывания (включая 

подробный, краткий, 

творческий пересказ)  
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4.2. Работа с текстом: преобразование, интерпретация и оценка информации  

Выполняет подробный и 

краткий пересказ 

прочитанного  

Пересказывает текст с 

учетом жанра 

произведения; 

пересказывает от разных 

лиц  

Коротко пересказывает 

текст в форме 

аннотирования, 

составляет различные 

виды планов пересказа 

текста, пользуется ими 

при воспроизведении 

текста, сохраняя его 

основную мысль 

(выраженную в явном и 

неявном виде)  

Преобразовывает текст, 

переводя его в другую 

модальность (жанр, тип)  

Определение стиля текста 

(художественный, 

научный, 

публицистический и т. д.) 

и типа (описание, 

повествование и др.).  

Творческий пересказ (от 

третьего лица, с позиции 

другого героя и т. п.)  

 Структурирует и 

преобразует текст, 

переходит от одного 

представления данных к 

другому. Выполняет 

смысловое свертывание 

выделенных фактов и 

мыслей (на материале 

соответствующей классу 

сложности)  

Структурирует и 

преобразует текст, 

переходит от одного 

представления данных к 

другому.  

Выполняет смысловое 

свертывание выделенных 

фактов и мыслей (на 

материале 

соответствующей классу 

сложности)  

Структурирует и 

преобразует текст, 

переходит от одного 

представления данных к 

другому. Выполняет 

смысловое свертывание 

выделенных фактов и 

мыслей (на материале 

соответствующей классу 

сложности)  

Структурирование и 

преобразование текста с 

использованием 

нумерации страниц, 

списков, ссылок, 

оглавления; таблиц (в т. ч. 

динамических, 

электронных), 

изображений, формул, 

графиков, диаграмм.  

Краткий пересказ 

прочитанного текста  

Формулирует несложные 

выводы, основываясь на 

тексте.  

Под руководством 

учителя находит 

аргументы, 

подтверждающие вывод  

Формулирует выводы на 

основе прочитанных 

текстов разных типов. 

Находит аргументы, 

подтверждающие вывод 

(в группе со 

сверстниками)  

Формулирует выводы на 

основе прочитанных 

текстов разных типов.  

Находит аргументы, 

подтверждающие вывод  

Формулирует выводы на 

основе прочитанных 

текстов разных типов. 

Находит аргументы, 

подтверждающие или 

опровергающие вывод  

Опровержение 

предложенных 

умозаключений, 

основываясь на 

содержании текста. 

Корректировка 

предложенного 

утверждения. 

Корректировка 

предложенных 

аргументов. Выбор 

правильного утверждения 
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из предложенных 

вариантов  

Составляет небольшие 

письменные аннотации к 

тексту, отзывы о 

прочитанном тексте под 

руководством учителя  

Составляет письменные 

аннотации к тексту, 

отзывы о прочитанном 

тексте  

Составляет письменные 

аннотации к тексту, 

отзывы о прочитанном 

тексте, рецензии и др.  

Составляет вторичные 

тексты на основе 

прочитанного текста 

(аннотации к тексту, 

отзывы о прочитанном, 

рецензии) 

Корректировка вторичных 

текстов. Оценка 

вторичных текстов по 

определенным критериям 

Эмоционально оценивает 

содержание и форму 

текста  

Критически оценивает, 

аргументируя, 

содержание и форму 

текста (на материале 

соответствующей классу 

сложности)  

Критически оценивает, 

аргументируя, 

содержание и форму 

текста (на материале 

соответствующей классу 

сложности)  

Критически оценивает, 

аргументируя, 

содержание и форму 

текста (на материале 

соответствующей классу 

сложности)  

 

Подвергает сомнению 

достоверность 

прочитанного текста 

(обнаруживает пробелы в 

информации или лишнюю 

информацию). Выявляет 

достоверную или 

противоречивую 

информацию в процессе 

работы с одним или 

несколькими источниками  

Подвергает сомнению 

достоверность 

прочитанного текста.  

Выявляет достоверную 

или противоречивую 

информацию в процессе 

работы с одним или 

несколькими источниками 

(самостоятельно или под 

руководством учителя)  

Подвергает сомнению 

достоверность 

информации, выявляет ее 

недостоверность и 

противоречивость, 

обнаруживает пробелы и 

находит пути 

восполнения этих 

пробелов (совместно со 

сверстниками). Связывает 

информацию, 

обнаруженную в тексте, 

со знаниями из других 

источников, оценивает 

утверждения, сделанные в 

тексте, исходя из своих 

представлений о мире  

Подвергает сомнению 

достоверность 

информации, выявляет ее 

недостоверность и 

противоречивость, 

обнаруживает пробелы и 

находит пути 

восполнения этих 

пробелов (на основе 

имеющихся знаний, 

жизненного опыта)  

Формулирование 

вопросов, направленных 

на обсуждение и оценку 

содержания текста.  

Выявление 

противоречивой, 

конфликтной информации 

на основе сопоставления 

источников. Выражение 

критического отношения 

к рекламной информации. 

Нахождение способов 

проверки противоречивой 

информации. 

Определение достоверной 

информации в случае 

наличия противоречивой 

или конфликтной 

ситуации. Оценка 

утверждений, сделанных в 

тексте, исходя из своих 

представлений о мире или 



109 
 

знаний из других 

источников  

Экологическая культура 

Цели: формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; формирование и развитие 

экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации  

Соблюдает экологические 

правила  

Участвует в мероприятиях 

экологической 

направленности.  

Защищает проекты 

экологической 

направленности. 

Выражает свое оценочное  

отношение к деятельности 

человека в природе через 

рисунки, сочинения, 

модели  

  

Участвует в 

мероприятиях 

экологической 

направленности.  

Проводит исследования 

на экологические темы  

Осознанно участвует в 

мероприятиях 

экологической 

направленности, в т. ч. 

природоохранной.  

Оценивает экологические  

ситуации, прогнозирует 

их последствия (в 

частности, при смене 

действия одного фактора 

на действие другого 

фактора)  

 

Исследование природы. 

Занятия 

сельскохозяйственным 

трудом. Выражение 

своего отношения к 

природе через рисунки, 

сочинения, модели. 

Занятия туризмом, в т. ч. 

экотуризмом. Анализ 

причин, вероятных 

последствий 

экологических ситуаций, 

событий.  

Проектные работы.  

Экологические конкурсы, 

акции  

Сопоставляет поступки 

(свои и окружающих 

людей) на основе 

элементарных норм 

экологической культуры  

Сопоставляет поступки 

(свои и окружающих 

людей) на основе 

элементарных норм 

экологической культуры  

Сопоставляет поступки 

(свои и окружающих 

людей) на основе норм 

экологической культуры. 

Формулирует правила 

экологического 

поведения, согласно им 

оценивает свои поступки 

и поступки других  

Оценивает свои действия 

и действия других 

согласно нормам 

экологической культуры  
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2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий  

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 признаётся 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 проблемами реальной жизни. 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. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе 

универсальных учебных действий.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

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

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и 

дисциплин.  

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.  

В основной школе может быть представлена такими ситуациями, как:  

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 

поиску оптимального решения);  

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

качестве факта в лекционный материал (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).  

Типы задач по развитию универсальных учебных действий  

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типы задач.  

Личностные универсальные учебные действия:  

— на личностное самоопределение;  

— на развитие Я-концепции;  

— на смыслообразование;  

— на мотивацию;  

— на нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— на учёт позиции партнёра;  

— на организацию и осуществление сотрудничества;  
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— на передачу информации и отображению предметного содержания;  

— тренинги коммуникативных навыков;  

— ролевые игры;  

— групповые игры.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;  

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  

— задачи на смысловое чтение.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

— на планирование;  

— на рефлексию;  

— 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 внутришкольного 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 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 
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направление проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому 

из направления 

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. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и 

внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций при получении 

основного общего образования.  

Цели учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся отражают 

тождественные им результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, а именно:  

• формирование УУД обучающихся через:  

- освоение социальных ролей, необходимых для учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;  

- актуальные для данного вида деятельности аспекты личностного развития: 

умение учиться, готовность к самостоятельным действиям, целеустремлённость, 

самосознание, готовность преодолевать трудности;  

- освоение научной картины мира, понимания роли и значения науки в жизни 

общества, значимости исследовательской и инновационной деятельности; овладение 

методами и методологией познания, развитие продуктивного воображения;  

- развитие коммуникативной компетентности;  

• овладение обучающимися продуктно-ориентированной деятельностью при 

помощи последовательного освоения:  

- основных этапов, характерных для исследования и проектной работы;  

- методов определения конкретного пользователя продукта (результата) проекта 

или исследования; 

технологий анализа инновационного потенциала продукта до момента начала его 

создания;  

• развитие творческих способностей и инновационного мышления обучающихся на 

базе:  

- предметного и метапредметного, научного и полинаучного содержания,  

- владения приемами и методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, творческого поиска решения структурированных и неструктурированных 

задач;  

• общение и сотрудничество обучающихся с группами одноклассников, учителей, 

специалистов за счет потенциала и многообразия целей, задач и видов учебно-

исследовательской и проектной деятельности.  

Особенности проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся, а 

также деятельности обучающихся в реализации инженерных проектов:  

- Учебно-исследовательская деятельность – это учебная деятельность, 

направленная на реализацию основных этапов научного исследования, ориентированная 

на формирование у обучающихся культуры исследовательского поведения как способа 

освоения новых знаний, развитие способностей к познанию, но, в отличие от научного 

исследования, не предполагающая получение нового научного результата.  
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- Проектная деятельность – это любая социально значимая организованная 

деятельность обучающихся, опирающаяся на их индивидуальные интересы и 

предпочтения, направленная на достижение реальной, личностно значимой, достижимой 

цели, имеющая план и критерии оценки результата, поддержанная культурой 

деятельности обучающихся, традициями, ценностями, освоенными нормами и образцами.  

- Исследовательская деятельность – это деятельность, связанная с решением 

обучающимися проблемы с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие 

основных этапов, характерных для научного исследования, и получение в результате 

объективно новых научных знаний. 

Общие черты 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

• структура проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде;  

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческая активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокая мотивация.  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 

творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.  

Специфические черты (различия) 

Проектная деятельность  Учебно-исследовательская деятельность  

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования  

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат  

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесён со 

всеми  

характеристиками, сформулированными в 

его замысле  

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

направление особенности реализации 

исследовательское  Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры, 
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обозначенных целей, актуальности предмета исследования для 

всех участников, социальной значимости, соответствующих 

методов, в том числе экспериментальных и опытных работ, 

методов обработки результатов. Эти проекты полностью 

подчинены логике исследования и имеют структуру, 

приближенную или полностью совпадающую с подлинным 

научным исследованием. Этот тип проектов предполагает 

аргументацию актуальности взятой для исследования темы, 

формулирование проблемы исследования, его предмета и 

объекта, обозначение задач исследования в 

последовательности принятой логики, определение методов 

исследования, источников информации, выбор методологии 

исследования, выдвижение гипотез решения обозначенной 

проблемы, разработку путей ее решения, в том числе 

экспериментальных, опытных, обсуждение полученных 

результатов, выводы, оформление результатов исследования, 

обозначение новых проблем для дальнейшего развития 

исследования.  

инженерное  Под инженерным проектом понимается создание или 

усовершенствование принципов действия, схем, моделей, 

образцов технических конструкций, устройств, машин. Эти 

проекты предполагают традиционные для инженерного 

проекта этапы: определение функциональной необходимости 

изобретения (улучшения), определение критериев 

результативности, планирование работы, предварительные 

исследования и поиск информации, создание и оценка 

реального прототипа первоначальной идеи, корректировка, 

демонстрация результатов.  

прикладное  Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала 

результат деятельности его участников. Причем этот результат 

обязательно ориентирован на социальные интересы самих 

участников (документ, созданный на основе полученных 

результатов исследования по экологии, биологии, географии, 

агрохимии, исторического, литературоведческого и прочего 

характера, программа действий, рекомендации, направленные 

на ликвидацию выявленных несоответствий в природе, 

обществе, проект закона, справочный материал, словарь, 

например обиходной школьной лексики, аргументированное 

объяснение какого-то физического, химического явления, 

проект зимнего сада школы и т. д.).  

Такой проект требует тщательно продуманной структуры, даже 

сценария всей деятельности его участников с определением 

функций каждого из них, четких выводов, то есть оформления 

результатов проектной деятельности, участия каждого в 

оформлении конечного продукта. Здесь особенно важна хорошая 

организация координационной работы в плане поэтапных 
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обсуждений, корректировки совместных и индивидуальных 

усилий, в организации презентации полученных результатов и 

возможных способов их внедрения в практику, а также 

систематической внешней оценки проекта.  

информационное  Этот тип проектов изначально направлен на сбор информации 

о каком-то объекте, явлении; предполагается ознакомление 

участников проекта с этой информацией, ее анализ и 

обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. 

Такие проекты (так же, как и исследовательские) требуют 

хорошо продуманной структуры, возможности 

систематической коррекции по ходу работы. Структура 

подобного проекта может быть обозначена следующим 

образом: цель проекта, его актуальность – источники 

информации (литературные, средства СМИ, базы данных, 

включая электронные, интервью, анкетирование, в том числе и 

зарубежных партнеров, проведение «мозговой атаки» и пр.) и 

обработка информации (анализ, обобщение, сопоставление с 

известными фактами, аргументированные выводы) – результат 

(статья, реферат, доклад, видеоматериал и пр.) – презентация 

(публикация, в том числе в сети Интернет, обсуждение в 

телеконференции и т. п.).  

Такие проекты часто интегрируются в исследовательские 

проекты и становятся их органичной частью, модулем.  

социальное  Это модель предлагаемых изменений в ближайшем 

социальном окружении в виде:  

а) словесного описания предполагаемых действий по 

осуществлению указанных изменений;  

б) графического изображения (чертежей, схем и т.д.);  

в) числовых показателей и расчетов, необходимых для 

осуществления планируемых  действий 

игровое  В таких проектах структура также только намечается и 

остается открытой до завершения работы. Участники 

принимают на себя определенные роли, обусловленные 

характером и содержанием проекта. Это могут быть 

литературные персонажи или выдуманные герои, 

имитирующие социальные или деловые отношения, 

осложняемые придуманными участниками ситуациями. 

Результаты этих проектов либо намечаются в начале их 

выполнения, либо вырисовываются лишь в самом конце. 

Степень творчества здесь очень высокая, но доминирующим 

видом деятельности все-таки является ролево-игровая.  

творческое  Творческие проекты предполагают соответствующее 

оформление результатов. Такие проекты, как правило, не 

имеют детально проработанной структуры совместной 

деятельности участников, она только намечается и далее 

развивается, подчиняясь жанру конечного результата, 
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обусловленной этим жанром и принятой группой логике 

совместной деятельности, интересам участников проекта. В 

данном случае следует договориться о планируемых 

результатах и форме их представления (совместной газете, 

сочинении, видеофильме, драматизации, спортивной игре, 

празднике, экспедиции и т. п.). Однако оформление 

результатов проекта требует четко продуманной структуры в 

виде сценария видеофильма, драматизации, программы 

праздника, плана сочинения, статьи, репортажа и так далее, 

дизайна и рубрик газеты, альманаха, альбома и пр.  

Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Направления 

 

Формы организации учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

Продукты учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

 

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, 

графики, модели, 

результаты 

исследовательских 

экспедиций, обработки 

архивов и мемуаров)  

Инженерное.  Урок-

изобретательство.  

 

Интеллектуальные 

марафоны. 

Конференции.  

Факультативные 

занятия.  

Макеты, модели, 

рабочие установки, 

схемы, план-карты. 

Презентации.  

Постеры, альбомы,  

Прикладное.  Урок 

«Удивительное 

рядом».  

Публичная защита.  

Экскурсии.  

Мастерские  

Буклеты, брошюры, 

книги. Декоративно-

прикладные изделия.  
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Информационное  Практические 

занятия. 

Лабораторные 

занятия.  

 

Практические 

занятия.  

Документальные 

фильмы,мультфильмы.  

Сценарии 

мероприятий. Веб-

сайты, компакт-диски. 

Программное 

обеспечение  

Социальное  Урок - защита 

социальных 

проектов. 

Дискуссии.  

Урок «открытых 

мыслей». 

Выполнение 

заданий, 

направленных на 

разработку 

учебного занятия, 

способов 

организации 

сотрудничества на 

уроке, социо-

логических анкет и 

т. п.  

Разработка 

социальных 

проектов.  

Профессиональные 

пробы. 

Социологические 

опросы. Квесты  

Социальная акция. 

Интервью.  

Альбомы, буклеты, 

брошюры, книги.  

Эссе, рассказы, стихи. 

Рисунки.  

Веб-сайты, компакт-

диски. Программное 

обеспечение  

Игровое  Нетрадиционные 

уроки (урок-

сказка,брейн-ринг, 

викторина, 

путешествие и т. п.)  

Интеллектуальные 

марафоны. 

Интеллектуальные 

игры. Конкурсы.  

 

Выставки, 

тематические вечера, 

концерты.  

Игры.  

Документальные 

фильмы, мультфильмы.  

Сценарии мероприятий  

Творческое  Урок - творческий 

отчет. 

Нетрадиционные 

уроки (урок-сказка, 

викторина, 

путешествие и т. п.)  

Игры.  

Конкурсы.  

Концерты.  

Праздники.  

Литературные 

вечера и др.  

Альбомы, букпеты, 

брошюры, книги.  

Эссе, рассказы, стихи, 

рисунки. Выставки, 

тематические вечера, 

концерты.  

Игры.  

Документальные 

фильмы, мультфильмы.  

Сценарии мероприятий  

Формы организации исследовательской деятельности  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на уроках:  

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об учёных, урок – защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей;  
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 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов;  

 домашнее задание исследовательского характера, которое может сочетать в 

себе разнообразные виды деятельности, позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжённое во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях:  

 исследовательская практика обучающихся;  

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе исследовательского характера;  

 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся;  

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах, которое 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий.  

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 

проходит несколько стадий.  

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется 

специальный тип задач – проектная задача. Под проектной задачей понимается задача, в 

которой через систему или наоборот заданий целенаправленно стимулируется система 

детских действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в 

практике ребенка результата («продукта»), и в ходе решения которой происходит 

качественное самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит 

групповой характер. Другими словами, проектная задача устроена таким образом, чтобы 

через систему или набор заданий, которые являются реперными точками, задать 

возможные «стратегии» ее решения. Фактически проектная задача задает общий способ 

проектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) результата.  

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой 

задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора 

(или системы) заданий и требуемых для их выполнения.  

Педагогические эффекты от проектных задач:  

 задает реальную возможность организации взаимодействия 

(сотрудничества) детей между собой при решении поставленной ими самими задачам. 

Определяет место и время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью 

учащихся в группе;  

 учит способу проектирования через специально разработанные задания;  

 дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» 

известных им предметных способов действий в квазиреальную, модельную ситуацию, где 

эти способы изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 
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В 5-6 классах  обучающиеся работают над проектами в рамках предмета как 

индивидуально, так и группой. Защита проекта проходит на итоговом занятии по 

предмету. 

В 7-8 классах усложняются проектные формы учебной деятельности, учебное и 

социальное проектирование; защита проекта проходит на уровне параллели. 

В 9 классе индивидуальный итоговый проект , выполняемый учащимся 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. Выполнение индивидуального итогового проекта 

обязательно для каждого учащегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.  

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие:  

• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;  

• постеры, презентации;  

• альбомы, буклеты, брошюры, книги;  

• реконструкции событий;  

• эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

• документальные фильмы, мультфильмы;  

• выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

• сценарии мероприятий;  

• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др.  

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов.  

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов. 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по формированию и развитию ИКТ-компетенций  

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ).  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся:  

- уроки по информатике и другим предметам;  

- факультативы;  

- интегративные межпредметные проекты;  

- внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

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

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  
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- создание и редактирование текстов;  

- создание и редактирование электронных таблиц;  

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

графических объектов;  

- создание и редактирование презентаций;  

- создание и редактирование графики и фото;  

- создание и редактирование видео;  

- создание музыкальных и звуковых объектов;  

- поиск и анализ информации в Интернете;  

- моделирование, проектирование и управление;  

- математическая обработка и визуализация данных;  

- создание веб-страниц и сайтов;  

- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.  

Учебная исследовательская деятельность в рамках развития ИКТ-компетентности 

обучающихся может осуществляться с помощью разных средств и видов деятельности:  

– построение баз данных с помощью компьютерных средств;  

– поиск информации в электронных базах данных;  

– построение математических и виртуальных моделей;  

– работа в виртуальных лабораториях; 

– построение диаграмм на основе статистических данных в ходе исследования;  

– использование системы глобального позиционирования;  

– работа со спутниковыми фотографиями;  

– использование языков программирования для построения моделей  

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. 

д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

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

информационную среду 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.  

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной 

деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление 

видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей 
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специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания 

деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов 

объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов.  

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

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

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в 

них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет.  

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

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

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

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов.  

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов 

и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

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

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики.  

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 
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использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации).  

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

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

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

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

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

использование программ-архиваторов.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

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

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности 

и затрачиваемых ресурсов.  

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования.  

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; 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 
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информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей.  

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ 

от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе 

обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе  

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся 

в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные обучающимися вне образовательной организации. В соответствии с 

реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируемых 

результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития.  

Обращение с устройствами ИКТ.  

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Информатика и ИКТ», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

5 класс: – входить в информационную среду образовательного учреждения с 

помощью учителя;  

– использовать в своей деятельности контролируемый Интернет;  

– использовать сканеры и принтеры в своей учебной деятельности с помощью 

учителя;  

– правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней с помощью учителя;  

– соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

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

беспроводных технологий под присмотром учителя  

6 класс: – размещать в информационной среде корректные сообщения, 

комментарии, запросы;  

– использовать сканеры для воспроизведения текстовой информации  

7 класс: – активно и корректно взаимодействовать со всеми пользователями ИС 

ОУ, представлять результаты своей деятельности (проектной, творческой) в ИС ОУ;  

– использовать сканеры для воспроизведения графической информации  

8 класс: – участвовать в разработке структуры ИС ОУ;  

– грамотно рассчитывать необходимое количество бумаги в качестве расходного 

материала  

9 класс: – подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы;  

– соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

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

беспроводных технологий;  
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– правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

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

– осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет;  

– входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе 

через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты;  

– выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами;  

– соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами – подключать устройства ИКТ к 

электрическим и информационным сетям, использовать аккумуляторы;  

– соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

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

беспроводных технологий;  

– правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

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

– осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет;  

– входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе 

через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты;  

– выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами;  

– соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами  

Фиксация изображений и звуков.  

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», 

«Русский язык», «Иностранный язык», а также во внеурочной деятельности. 

5 класс: осуществлять фотосъемку изображений с помощью учителя в ходе 

учебного эксперимента; осуществлять фиксацию звуков с помощью учителя  

6 класс: использовать фиксацию изображений и звуков в ходе проведения 

эксперимента;  

–использовать различные компьютерные инструменты для обработки цифровых 

фотографий  

7 класс: использовать результаты проведенных фиксаций изображения и звука в 

ходе презентации коллективного проекта; вставлять готовые цифровые фотографии в 

систему слайдов  

8 класс: проводить коррекцию изображений и звуков с помощью специальных 

компьютерных инструментов; создавать готовые презентации на основе цифровых 

фотографий, используя смысловое содержание идеи  



125 
 

9 класс: осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и 

результатов проектной деятельности,  учитывать смысл и содержание деятельности при 

организации фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и 

процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов;  

– выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью;  

– проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий;  

– проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей;  

– осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов  

Ученик получит возможность научиться: 

8 класс: использовать средства ИКТ для создания цифрового портфолио по 

предмету  

9 класс: различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;  

– использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством  

Поиск и организация хранения информации. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов 

5 класс: искать информацию в соответствующих по возрасту цифровых словарях и 

справочниках; избирательно относиться к информации;  

– искать небольшую информацию в соответствующих по возрасту электронных 

библиотеках в контролируемом Интернете;  

– использовать методы поиска информации в небольших базах данных  

6 класс: грамотно строить запрос для поиска информации по одному имени, факту, 

событию, термину, определению и т. д.;  

– строить запрос в поисковой системе;  

– самостоятельно строить поиск небольшой информации в электронных 

библиотеках, каталогах – грамотно вводить название книги и фамилию автора, 

пользоваться картой сайта библиотеки, грамотно осуществлять запрос в поисковой строке 

электронной библиотеки;  

– самостоятельно строить учебные базы данных с помощью различных 

компьютерных инструментов, заполнять базы данных, изменять информацию, задавать 

параметры базы данных с помощью учителя  

7 класс: искать информацию на тематических сайтах: пользоваться картой сайта 

для поиска необходимой информации;  

– составлять библиографический список книг по определенной теме с помощью 

нескольких электронных каталогов;  

– самостоятельно составлять небольшие базы данных, используя разную 

информацию; использовать базы данных в учебной деятельности;  
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– создавать системы папок для тематической информации различных видов, 

заполнять их в процессе учебной деятельности  

8 класс: осуществлять синхронный поиск информации в различных поисковых 

системах, сравнивать полученные данные;  

– критически относиться к информации;  

– составлять список интернет-ресурсов по предмету, пользоваться им в 

повседневной учебной деятельности , самостоятельно составлять большие базы данных, 

заполнять их в процессе учебной деятельности в соответствии с поставленной задачей;  

– представлять наработанный материал в форме цифрового портфолио достижений  

9 класс: использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 

поиска;  

– использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;  

– использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг;  

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

данных, в частности использовать различные определители;  

– формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете  

Ученик получит возможность научиться  

8 класс: использовать тематические поисковые сайты по предмету для получения 

дополнительной информации; использовать карту сайта и поисковую строку для доступа 

и поиска информации  

9 класс: создавать и заполнять различные определители;  использовать различные 

приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности  

Создание письменных сообщений. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Литература», «История», «Обществознание». 

Ученик научится  

5 класс:  набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными 

особенностями;  осуществлять комплексное редактирование текста: изменять шрифт, 

начертание, размер кегля; использовать функции заливки  

6 класс: набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными 

особенностями; с помощью учителя подключать устройства сканирования  

7 класс: вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати; 

общеученическим навыкам работы с текстом (подготовка докладов, рефератов); выбирать 

сканируемый объект, его параметры и характеристики;  вставлять диаграммы, таблицы, 

блок-схемы, рисунки в текстовый документ в соответствии с его смыслом и содержанием  

8 класс: печатать текст с помощью десятипальцевого метода печати с 

использованием слепого метода, с повышением скорости работы с текстом (120–140 

символов в минуту);самостоятельно подключать устройства сканирования к компьютеру;  

размещать сканируемый объект в необходимом по смыслу и содержанию визуальном 

ряде; подбирать характер оформления текста в соответствии с его стилистическим 

содержанием: эссе, очерк, сочинение, тезисный план и т. д.  
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9 класс: создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; сканировать текст и осуществлять 

распознавание сканированного текста; осуществлять редактирование и структурирование 

текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора;  создавать текст на 

основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения, 

осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке  

Создание графических объектов. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Обществознание», «География», «История», «Математика», «Физика», а также во 

внеурочной деятельности. 

Ученик научится  

5 класс: создавать графические объекты в соответствии с поставленной задачей на 

уроках с помощью графического планшета, редактировать геометрический объект с точки 

зрения его эстетического содержания и технического качества; создавать диаграммы 

различных видов с помощью компьютерных средств, задавать параметры диаграмм, 

изменять параметры диаграммы  

6 класс: создавать графические объекты геометрических форм в текстовом 

редакторе с помощью автофигур;  создавать диаграмму, иллюстрирующую единичный 

процесс, явление и т. д.  

7 класс: создавать геометрические объекты средствами Excel; использовать 

статистику по разным предметам для построения диаграмм различных видов;  выбирать 

вид диаграммы в соответствии с поставленной задачей  

8 класс: выбирать иллюстрации в информационном источнике, создавать 

идентичное изображение средствами компьютерных инструментов; использовать 

хронологическую информацию и данные политической географии для составления 

специализированных карт с помощью компьютерных средств, оформлять географическую 

и хронологическую информацию с помощью диаграмм  

9 класс: создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создавать диаграммы 

различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

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

специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; создавать 

графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств  

Создание музыкальных и звуковых сообщений. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а также 

во внеурочной деятельности. 

5,6 класс: использовать микрофоны во время выступления с помощью учителя  

7 класс: использовать звуковые и музыкальные редакторы для воспроизведения 

звука в системе слайдов; использовать систему звукоподдержки для выступления перед 

аудиторией; использовать микрофоны во время выступления  

8 класс: производить отработку звуковой информации с помощью звуковых и 

музыкальных редакторов; записывать звуковые файлы с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации)  
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9 класс: использовать звуковые и музыкальные редакторы; использовать 

клавишные и кинестетические синтезаторы; использовать программы звукозаписи и 

микрофоны  

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при 

изучении и других предметов 

5 класс: создавать различные виды сообщений: диаграммы, карты, текстовую 

информацию; отправлять данные виды сообщений одному и нескольким пользователям; 

выделять главную идею сообщения  

6 класс: выделять структуру сообщения; выделять фрагменты сообщения; 

составлять вопросы к сообщению; использовать программы-архиваторы  

7 класс: создавать на заданную тему мультимедийную презентацию, слайды 

которой содержат тексты, графические изображения; оценивать размеры файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);  

8 класс: создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

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

работать со спутниковыми фотографиями – строить анализ и описание спутниковых 

фотографий; использовать системы глобального позиционирования для вычисления 

расстояния между объектами, использовать полученные результаты в качестве учебного 

эксперимента  

9 класс: организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; работать с особыми 

видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, концептуальными, 

классификационными, организационными, родства и др.), картами (географическими, 

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

позиционирования;  проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние 

ссылки; формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения;  избирательно относиться к информации в 

окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной 

информации  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании.  

Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Обществознание», «Математика» 

6 класс: проектировать несложные объекты; проектировать свою собственную 

деятельность по анализу социального, политического, экономического объекта изучения: 

явления, процесса, системы, феномена и т. д.  

7 класс: представлять полученную информацию о социальном, политическом, 

экономическом объекте изучения с помощью средства визуализации – математической 

модели;  проводить несложные эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях с помощью учителя, создавать модели объектов в виртуальных 

лабораториях и управлять ими в них  
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8 класс: определять параметры, характеристики математической модели 

описываемого объекта изучения; создавать модели сложных объектов в виртуальных 

лабораториях  

9 класс: вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и с помощью визуализации; строить 

математические модели;  проводить эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике  

Моделирование, проектирование и управление 

Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

5 класс: использовать средства ИКТ в решении учебных задач под присмотром 

учителя 

6 класс: использовать инструменты ИКТ для учета, систематизации и обработки 

информации (социальной статистики, политических процессов, социальных измерений, 

экономических данных и т. д.); использовать средства ИКТ в индивидуальной 

деятельности для решения учебных задач  

7 класс: проектировать, организовывать и представлять свою деятельность с 

помощью средств визуализации: диаграмм, карт, таблиц, блок-схем на основе 

инструментов ИКТ; моделировать несложные модели с помощью средств 

программирования, предложенных учителем; организовывать групповую деятельность с 

использованием ИКТ (групповые проекты, цифровое портфолио группы учеников и т. д.)  

8 класс: оценивать потребность в дополнительной информации с помощью средств 

и ресурсов ИКТ для решения познавательных задач; использовать инструменты ИКТ для 

создания звукового и видеоряда; моделировать более сложные объекты с помощью 

средств программирования, выбирать программы для моделирования объектов и 

процессов; проектировать, анализировать результаты индивидуальной и групповой 

деятельности с использованием ИКТ  

9 класс: моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; моделировать с использованием средств 

программирования;  проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ  

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Результаты достигаются преимущественно в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности. 

5 класс:  составлять развернутый план презентации, выступать перед аудиторией с 

презентацией индивидуального или группового проекта; создавать информационное 

сообщение, отправлять его нескольким пользователям, отвечать на сообщения; 

использовать возможности электронной почты для информационного обмена в условиях 

образовательной деятельности с разными участниками образовательного процесса 

(одноклассниками, родителями, учителями); создавать, редактировать, сохранять, 

передавать сообщение по локальной и глобальной компьютерной сети, формировать 

запрос и ответ на сообщение; уважать информационные права других людей; следовать 

правилам хорошего тона при общении в сети Интернет  
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6 класс: использовать систематический обмен информацией средствами 

дистанционного общения; работе с возможными форумами, их предназначениями, 

принципами действия в них;  

использовать систему рассылок в электронной почте; работе с возможными 

блогами, их предназначениями, принципами действия в них; грамотно формировать 

комментарии, ссылки, ответы; использовать гипермедиасообщения для информационного 

обмена в образовательной деятельности; реализовывать коммуникативное сетевое 

взаимодействие с помощью сообщения, составлять комментарии к сообщению, 

анализировать полученные комментарии;  использовать правила неэтикета в общении в 

Интернете, составлять корректные сообщения, комментарии, запросы  

7 класс: использовать аудио- и видеоматериалы в своих выступлениях для большой 

аудитории;  

избирательно относиться к выбору текстового форума для общения в сети 

Интернет, выбирать форум в соответствии со своими учебными интересами и 

предпочтениями, корректно строить запросы и тексты сообщения в форуме;  использовать 

возможности электронной почты для дистанционного обучения – получать задания, 

дополнительную информацию по пред- мету;  избирательно относиться к выбору блога, 

выбирать тематический блог в соответствии со своими учебными интересами и 

предпочтениями, корректно строить запросы и тексты сообщения в форуме;  использовать 

технологии дистанционного обучения – получение задания по электронной почте; 

организовывать свою деятельность по поиску информации, структурировать полученную 

информацию, своевременно передавать информацию в виде сообщения; формировать 

собственное информационное пространство, активно и корректно взаимодействовать со 

всеми участниками образовательного процесса с помощью электронной почты  

8 класс: использовать элементы аудиовидеоподдержки для представления 

презентации; использовать возможности электронной почты для активного 

взаимодействия в условиях образовательного процесса;  использовать возможности 

Интернета для создания собственного блога; самостоятельно выбирать тематику блога, 

быть администратором собственного блога или блога коллектива учеников; получать 

информацию средствами электронной почты; соблюдать нормы и правила 

информационной культуры, быть корректным участником информационно-правовых 

отношений  

9 класс: выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый 

форум) с использованием возможностей Интернета; использовать возможности 

электронной почты для информационного обмена;  вести личный дневник (блог) с 

использованием возможностей Интернета; осуществлять образовательное взаимодействие 

в информационном пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио);  соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей  

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-
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практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и др. 

Организации Виды взаимодействия 

Центры 

дополнительного  

образования детей:  

Дзержинский ДДТЮ, 

ГДДЮТ, ГорСЮТ и др.  

- участие учащихся в работе центров в качества 

дополнительного образования;  

- участие в олимпиадах и конкурсах, 

проводимых центрами,  

- использование ресурсов центров для 

организации; электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

-консультационное сопровождение учащихся 

при подготовке к олимпиадам, научно-практическим 

конференциям и т.п. 

Высшие учебные 

заведения: НТГСПИ, УРФУ им. 

Б.Н. Ельцина  и др.  

- участие учащихся в работе курсов при ВУЗах;  

- участие в олимпиадах, конкурсах, проводимых 

ВУЗ и пр.  

Учреждения среднего 

профессионального 

образования  

- использование ресурсов учреждений для 

профориентации учащихся школы;  

- участие учащихся в профориентационном 

тестировании;  

- участие в олимпиадах и конкурсах, 

проводимых УСПО  

Социальные организации  - организация волонтерских акций и проектов 

(концертов, выставок и пр).  

Библиотеки, музеи, 

архивы  

- организация и проведение учебных экскурсий - 

использование базы учреждений для проведения 

экспериментов, исследований, работы над проектами и 

пр.  

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим:  

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики 

студентам или возможности проведения исследований на базе организации);  

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться 

в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;  

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в 

рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления  

  2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 

подготовку кадров  

Условия реализация программы развития УУД требуют:  
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 наличия развитой информационно-образовательной среды;  

 укомплектованности образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками на 100%;  

 достаточного уровня квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации;  

 непрерывности профессионального роста педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования  

Условия реализации адаптированной основной образовательной программы, в том 

числе программы УУД, в МАОУ СОШ № 87 обеспечивают участникам овладение 

ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской 

деятельности и ИКТ-компетенций.  

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий в 

образовательном процессе, определяются следующими взаимодополняющими 

положениями:  

1. Формирование универсальных учебных действий рассматривается как 

важнейшая цель образовательного процесса, определяющая его содержание и 

организацию. Отбор и структурирование содержания образования, выбор методов, 

определение форм обучения должны учитывать цели формирования конкретных видов 

универсальных учебных действий.  

2. Организация полной ориентировочной основы универсального учебного 

действия с учетом предметного содержания учебного предмета.  

3. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте 

усвоения разных учебных предметов.  

4. Организация поэтапной отработки универсальных учебных действий. 

5. Разработка системы задач (заданий), выполнение которых обеспечит 

формирование заданных свойств универсального действия (обобщенности, разумности, 

осознанности, критичности, освоенности).  

6. Успешность развития универсальных учебных действий определяет 

эффективность образовательного процесса в целом, в частности – качество усвоения 

знаний и предметных умений, формирование образа мира и основных видов компетенций 

учащихся, включая социальную и личностную компетентности.  

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия 

развития универсальных учебных действий у обучающихся обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой.  

Информационно-образовательная среда (ИОС) – система инструментальных 

средств и ресурсов, обеспечивающих условия для реализации образовательной 

деятельности на основе информационно-коммуникационных технологий.  

Информационно-образовательная среда МАОУ СОШ № 87 включает:  

- совокупность технических средств информационных и коммуникационных 

технологий (компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы);  

- комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе печатные и 

цифровые (электронные) образовательные ресурсы (в сети Интернет и на сменных 

оптических носителях), прикладные программы,  

- систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде.  
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Характерными особенностями ИОС школы являются:  

- интеграция различных информационных и коммуникационных технологий;  

- всестороннее использование локальных, региональных и глобальных сетевых 

ресурсов;  

- поддержка и развитие различных технологий обработки информации, 

адаптированных для субъектов информационной среды;  

- активное использование современных средств, методов и форм обучения в 

образовательном процессе.  

ИОС образовательной организации открыта для всех участников образовательных 

отношений (администрации, педагогов, обучающихся и их родителей) и обеспечивает:  

1) информационно-методическую поддержку образовательного процесса, включая 

его планирование и ресурсное обеспечение, размещение домашних заданий и др.;  

2) мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса;  

3) мониторинг здоровья обучающихся;  

4) современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации;  

5) дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

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

органов управления в сфере образования, общественности);  

6) дистанционное взаимодействие образовательной организация с другими 

организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта и др.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД:  

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся;  

• педагоги прошли курсы повышения квалификации по проблемам внедрения 

ФГОС;  

• педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД;  

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

• педагоги могут обеспечить 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 учебной (в том числе 

проектной) деятельности обучающихся;  

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внеурочной деятельности.  

Организация образовательной деятельности в условиях ИОС предполагает 

соответствующие изменения во взаимодействии между субъектами образовательного 

процесса: учащимися, педагогами, администрацией, родителями. Важным становится 

активное внедрение в образовательный процесс различных форм сотрудничества в том 

числе таких форм как учебное сотрудничество, совместную деятельность, 

разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение 

культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение.  

2.1.10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность, по формированию и развитию УУД у обучающихся. 

Оценка деятельности ОО по формированию и развитию УУД у 

обучающихся осуществляется посредством следующих мероприятий: 

п\п Вид системы оценки Содержание оценки 

1 Внутришкольный контроль Стартовая и итоговая диагностика 

достижения метапредметных 

результатов     учащимися на основе 

комплексных работ на межпредметной 

основе. 

2 Социологические и 

психологические исследования 

Типовые задачи по определению 

уровня сформированности и развития 

УУД 

3 Анализ деятельности

 учителей по 

формированию и развитию УУД 

Посещение уроков администрацией                             

школы, взаимопосещение уроков. 

4 Общественная экспертиза

 качества образования 

Дни открытых дверей, 

анкетирование учащихся, родителей, 

учащихся. 

5 Внешний аудит Научно-практические конференции, 

конкурсы, олимпиады, диагностические  

контрольные работы, 

Всероссийские проверочные работы, 

Национальное исследование качества 

образования. 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

В соответствии с п. 18.1.3 ФГОС система оценки сформированности 

универсальных учебных действий у обучающихся подробно описана в пункте «Система 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы общего образования» целевого раздела.  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учтены следующие этапы освоения УУД:  

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения);  

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия);  

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки универсальных учебных действий является интегрированной:  
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• уровневой (в разделе «Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы общего образования» целевого раздела 

определяются уровни владения универсальными учебными действиями);  

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.  

Поощряется использование педагогами применение технологий формирующего 

(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное 

оценивание, текст самооценки. 

Формы оценки сформированности универсального учебного действия 

УУД Формы текущего контроля 

Регулятивные Индивидуальная работа и работа в парах с целью 

освоения критериев оценки письменной работы  

 Индивидуальная работа с целью формирования 

умения планировать по времени учебную деятельность  

 Проектная деятельность  

 Индивидуальные и групповые научно-

исследовательские работы (проекты)  

Познавательные Традиционные формы контроля (тестирование, 

собеседование на зачете, письменные контрольные работы).  

 Ролевые, деловые игры  

 Работа в малых группах сотрудничества  

 Участие в конкурсах и олимпиадах  

 Проектная деятельность  

 Индивидуальные и групповые научно-

исследовательские работы (проекты)  

Коммуникативные Письменные формы контроля  

 Индивидуальные и групповые творческие 

задания  

Личностные  Анкетирование 

 Тестирование 

 Наблюдение 

 Беседа 

 Индивидуальные и групповые работы 

 Индивидуальная работа с целью формирования 

рефлексивной самооценки своих возможностей 

самоуправления 

        2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов 

внеурочной деятельности. 

Рабочие программы  учебных предметов на уровне основного общего образования 

разработаны педагогами школы  в соответствии с требованиями к результатам основного 

общего образования, утвержденными ФГОС ООО, с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 
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Рабочей программой учебного предмета, курса устанавливаются:  

1) планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса;  

2) содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

К рабочей программе учителем в соответствии учебным планом и календарным 

учебным графиком на учебный год разрабатывается календарно-тематическое 

планирование, которое регламентирует деятельность педагога по реализации содержания 

рабочей учебного предмета, курса основной образовательной программы. Назначение 

календарно-тематического планирования - распределение содержания учебного 

материала, предусмотренного рабочей программой, по учебным занятиям; планирование 

лабораторных работ и практических занятий; определение объема заданий для 

обучающихся, их равномерного распределения 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат следующие 

разделы: 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности 

3. Тематическое планирование 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности находятся в приложении к АООП ООО. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности или их части могут быть реализованы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с локальным 

нормативным актом ОО. 

При реализации рабочих программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий МАОУ СОШ № 87: 

- самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и 

учебных занятий с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

- может не предусматривать учебные занятия, проводимые путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся в 

аудитории; 

- при необходимости вносит соответствующие корректировки в рабочие 

программы с учетом форм обучения (лекция, онлайн консультация) и средств обучения. 

В рамках курсов внеурочной деятельности образовательными организациями 

могут быть организованы в дистанционном режиме: 

- проектные и исследовательские работы обучающихся; 

- деятельность школьных научных обществ; 

- просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, 

концертов; 

- посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в 

организациях высшего образования, мастер-классов сотрудников профессиональных 

образовательных организаций; 
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- общение со специалистами в сфере профессионального самоопределения и 

карьерного консультирования, представителями работодателей, сотрудниками научных 

организаций; 

- просмотр видеолекций и образовательных сюжетов о современных 

достижениях науки и технологий; 

- дистанционные занятия, направленные на расширение знаний и умений 

обучающихся в предметных областях, формирование личностных и метапредметных 

результатов общего образования; 

- оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические 

разминки и гимнастику, занятия с тренерами и спортсменами; 

- занятия и консультации специалистов в области реализации адаптированных 

образовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для реализации курсов внеурочной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий ОО: 

- актуализирует планирование в программах курсов внеурочной 

деятельности с учетом выбранных технологий и форм организации деятельности 

обучающихся; 

- своевременно доводит до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся информацию о добровольности участия во внеурочной деятельности, 

сообщает о расписании запланированных дистанционных активностей обучающихся, 

используемых технологических платформах и ресурсах, списке рекомендованных сайтов 

и ресурсов, формах добровольного представления результатов и достижений для учета в 

портфолио; 

- ведет учет участия обучающихся в активностях, проводимых по 

программам курсов внеурочной деятельности; 

- обеспечивает возможность получения индивидуальных консультаций по 

запросам обучающихся и их родителей (законных представителей); 

организует деятельность руководителей проектных и исследовательских 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся с задержкой 

психического развития на уровне основного общего образования 

2.3.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования (далее в тексте – Программа) построена на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России. 

Программа направлена на: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; 



138 
 

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда; 

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

-  формирование экологической культуры 

-  формирование антикоррупционного сознания. 

Реализация Программы позволит обеспечить: 

- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, 

внеурочную и общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

-  усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к 

духовно-нравственному развитию; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности; 

- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности; 

-  формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации; 

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие в детско-юношеских организациях и движениях, 

школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие 

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

краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных); 

- формирование обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; в экологическом 

просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, 

класса, сельского поселения, города; 
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-  формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды; 

- развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; 

учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей; 

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; 

- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

-  развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности; 

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; 

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); 

- формирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского 

и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

-  использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся 

и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах); 

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

-  формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; 

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

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

в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять; 

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; 

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других 
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психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табакокурения; 

-  осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения. 

При реализации программ воспитания и социализации с применением 

дистанционных образовательных технологий ОО может организовывать деятельность 

обучающихся с использованием: 

- образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, 

консультации, тренировки, тематические классные часы, конференции и другие 

активности, проводимые в режиме реального времени при помощи 

телекоммуникационных систем); 

- возможностей электронного обучения (формирование подборок 

образовательных, просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, 

представленных на сайте Министерства просвещения Российской Федерации по адресу 

https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования обучающимися); 

- бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, 

открывших трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, 

предоставивших доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

- ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 

передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры 

образовательного телеканала «Моя школа в online»); 

- образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники 

предметных и междисциплинарных задач, открытые материалы международных 

исследований качества образования, демонстрационные варианты олимпиадных и 

диагностических заданий, печатные учебные издания). 

При реализации программы воспитания и социализации обучающихся в 

дистанционном режиме ОО проводит: 

- акции, конкурсы, онлайн-лекции и посвященные памятным датам в истории 

России, приуроченные к государственным праздникам; 

- мероприятия, направленные на профессиональное самоопределение 

обучающихся, знакомство с профессиональной средой, системой профессионального 

образования; 

- социальные акции, флешмобы и другие активности, приуроченные к 

празднованию значимых дат и государственных праздников, другие активности, 

направленные на повышение социальной успешности обучающихся; 

- мероприятия по формированию коммуникативных компетенций обучающихся, 

навыков безопасного поведения в социальной и информационной среде. 

Для реализации программ воспитания и социализации с применением 

дистанционных образовательных технологий ОО: 

- формирует план мероприятий и активностей обучающихся, проводимых 

дистанционно по одному или нескольким направлениям программы; 

- размещает на официальном сайте ОО и доводит до сведения родителей 

(законных представителей) расписание запланированных активностей и образовательной 



141 
 

деятельности обучающихся; 

- обеспечивает регулярную публикацию анонсов и новостей о возможностях 

участия в мероприятиях в рамках программы воспитания и социализации, в том числе 

проводимых с участием организаций-партнеров, работодателей, представителей 

профессиональных организаций и организаций высшего образования, учреждений в сфере 

спорта и культуры; 

информирует родителей (законных представителей) обучающихся о 

добровольности участия в запланированных активностях, конкурсных и просветительских 

мероприятиях 

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

социализации обучающихся  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне основного общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи:  

В области формирования личностной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

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

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»;  

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; формирование морали — осознанной обучающимся 

необходимости поведения,  ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, 

добродетели и пороке, должном и недопустимом; усвоение обучающимся базовых 

национальных ценностей, духовных традиций народов России; укрепление у подростка 

позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;  

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие способности 

открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; формирование 

творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе нравственных 

ценностей и моральных норм; формирование у подростка первоначальных 

профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 
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профессионального выбора; осознание подростком ценности человеческой жизни, 

формирование умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни.  

В области формирования социальной культуры:  

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; укрепление веры в Россию, 

чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании своей страны; 

развитие патриотизма и гражданской солидарности; развитие навыков и умений 

организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими и младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе 

знаний, полученных в процессе образования;  

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; формирование у 

подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе; укрепление доверия к другим людям, институтам 

гражданского общества, государству; развитие доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания 

помощи другим людям; усвоение гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других 

людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, 

роли традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: укрепление отношения к семье как 

основе российского общества; формирование представлений о значении семьи для 

устойчивого и успешного развития человека; укрепление у обучающегося уважительного 

отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; формирование начального опыта заботы о социально-

психологическом благополучии своей семьи; знание традиций своей семьи, культурно-

исторических и этнических традиций семей своего народа, других народов России.  

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся - базовые национальные ценности, хранимые в социально-

исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа России, 

передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 

современных условиях. 

Базовые национальные ценности производны от национальной жизни России во 

всей ее исторической и культурной полноте, этническом многообразии. В сфере 

национальной жизни можно источники нравственности и человечности, т.е. те области 

общественных отношений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку 

противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать своё сознание, жизнь, 

систему общественных отношений. 



143 
 

Традиционными источниками нравственности являются: Россия, 

многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, 

искусство, наука, религия, природа, человечество. 

Соответственно с традиционными источниками нравственности определяются и 

базовые национальные ценности, каждая из которых раскрывается в системе 

нравственных ценностей (представлений): 

Родина. Отождествление себя с Россией как собственной родиной и своим 

Отечеством (страной, многонациональным культурным наследием, историей, природой, 

российским государством), интериоризация идеи общей исторической судьбы народов 

России, идентификация себя с русским языком и языками народов России, субъективная 

значимость благополучия страны, служения, защиты и преобразования (улучшения) 

Российской Федерации. 

Гражданское общество и правовое государство. Субъектная значимость 

принципов правового государства и гражданского общества (демократия, верховенство 

закона, правовой культуры, приоритеты поликультурного мира, гарантий свободы совести 

и вероисповедания, антикоррупционного поведения). 

Человек и человечество. Приоритеты поиска человеком смысла собственной 

жизни, значения нравственного выбора, главенство прав человека, суверенитета личности 

над государственным суверенитетом. 

Социальная солидарность. Приоритет личной свободы, чести, индивидуального 

достоинства в сочетании с доверием к людям, институтам государства и гражданского 

общества, ценность социальной справедливости и милосердия, обеспечение многообразия 

культур и народов, прогресса человечества, ориентация на международное 

сотрудничество. 

Семья. Субъективная значимость любви и верности, уважения к родителям, заботы 

о старших и младших, заботы о продолжении рода. 

Труд и творчество. Уважение к труду, субъективная значимость творчества и 

созидания, целеустремленности и настойчивости. 

Рыночная экономика и частная собственность. Субъективное значение свободной 

предпринимательской инициативы, приоритет рыночного механизма координации 

действий участников экономических отношений, признание важности человеческого 

стремления обеспечить экономическое благополучие и достаток семьи. 

Здоровье и природа. Первостепенное значение в человеческой жизни здоровья, 

личной ответственности за сохранение планеты Земля и родной земли, способность к 

самоограничению в вопросах природопользования. 

Наука. Непреходящее значение познания, стремления к истине, приоритет научной 

картины мира. 

Традиционные религии России. Значение представлений о вере и духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога. 

Искусство. Субъективная значимость красоты и гармонии, приоритет духовного 

мира человека. 

2.3.3. Основные направления деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся, отражающие специфику образовательного учреждения, 

запросы участников образовательного процесса  
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Организация воспитания и социализации учащихся МАОУ СОШ № 87 в 

перспективе достижения современного национального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека, социальной ответственности и компетентности. 

2. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

3. Воспитание экологической культуры, ценностного отношения к природе, 

окружающей среде. 

4. Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни, формирование 

ценностного отношения к здоровью. 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры – эстетическое воспитание. 

7. Воспитание антикоррупционного мировоззрения и православной культуры. 

Все направления воспитания и социализации дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека, социальной ответственности и компетентности включает: 

- общие представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; символах государства 

их историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых 

ценностях современного общества; 

- системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении;  

- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

- уважение к защитникам Отечества; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

- системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, родного города; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям порядка, к невыполнению человеком своих 

общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам; 

- осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

- усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодежи в современном мире; 

- освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющим обучающимся успешно действовать в современном 

обществе; 
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- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

- осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту; 

- формирование собственного конструктивного общественного стиля поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

- любовь к школе, родному городу, народу, России, героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества, желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

- понимание смысла гуманных отношений, понимание высокой ценности 

человеческой жизни, стремление строить свои отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра и справедливости; 

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять 

их независимо от внешнего контроля; 

- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно-трудовых и общественных обязанностей, стремление преодолевать трудности и 

доводить начатое дело до конца; 

- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков, 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье, осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 

развития, продолжения рода; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма, 

равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям 

общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, ценностного отношения к природе, 

окружающей среде: 

- присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

 - понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры человека; 

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

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм (мероприятия: школьные спартакиады, эстафеты, экологические 

и туристические слёты, экологические лагеря, походы); 

- представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

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

- способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

- опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

- знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований; 
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- овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

- профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

- развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности. 

Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни, формирование 

ценностного отношения к здоровью: 

- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

- опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

- отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

- основные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (духовного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

- отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физической культурой; 

- общее представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роль в жизни, труде, творчестве; 

 - осознание нравственных основ образования; 

- осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

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

создании материальных, социальных и культурных благ, знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, осуществлять коллективную работу, в том числе 

при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работу по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

- готовность к выбору профиля обучения на следующем уровне образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 
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(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования); 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, личным вещам, поддержание чистоты и порядка в классе, школе, 

готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

- общее знакомство с трудовым законодательством; 

- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры –эстетическое воспитание: 

- ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

- эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

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

людей, в общественной жизни; 

- представление об искусстве народов России. 

В МАОУ СОШ № 87 приоритетными направлениями духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации личности гражданина России являются воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

и формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

2.3.4. Принципы и особенности организации содержания  воспитания и 

социализации обучающихся  

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

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно- нравственного и социального развития 

личности.  

Аксиологический принцип. Аксиологический принцип позволяет его 

дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы 

базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе 

содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру—ведущий 

метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка 

с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах 

демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно- нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.  

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В 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. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 
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ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 

значимым другим.  

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. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается 

примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит 

проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 

подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль 

— способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью 

и требовать этого от других.  

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных 

условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 

согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 

ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность 

образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации 

социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-

педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется 

в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. Принцип совместного 

решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные и общественные 

проблемы являются основными стимулами развития человека. Их решение требует не 

только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, 

духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности 

к явлениям жизни.  

Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка 

процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих 

перед ним личностно и общественно значимых проблем.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются 

к содержанию: общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; периодической 

печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; духовной 

культуры и фольклора народов России; истории, традиций и современной жизни своей 

Родины, своего края, своей семьи;  жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; других источников информации и 
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научного знания. Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их 

полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст 

представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной 

взрослости. Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации 

подростка.  

2.3.5. Содержание, виды деятельности, формы занятий с обучающимися по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при 

получении основного общего образования 

Уклад школьной жизни МАОУ СОШ № 87 моделирует пространство культуры с 

абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Педагогическая поддержка 

нравственного самоопределения обучающегося есть одно из условий его духовно-

нравственного развития. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через 

собственную деятельность. В процессе нравственного самоопределения в человеке 

пробуждается главное – его нравственное самосознание. 

Воспитание строится с опорой на следующие виды деятельности:  

познавательную;  

игровую;  

творческую;  

спортивную;  

общественно-организаторскую; 

досуговую 

Модуль 1 “Страна граждан”. Формирование мотивов и ценностей у 

обучающихся в сфере отношений к Родине как Отечеству 

Ценности:  любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, 

старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и 

ответственность; доверие к людям.  

Содержание: духовно-нравственного развития, воспитания и социализации: 

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 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися: 

Урочная деятельность: использование потенциала уроков предметных областей 

«Филология», «Общественно-научные предметы», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», «Искусство».  

Внеурочная деятельность:  

- конкурсы инсценированной военно-патриотической песни, стихов;                   

 - проведение тематических линеек и уроков мужества, посвященные дням 

воинской славы; 

- акция «Подарок ветерану» (поздравление ветеранов Великой Отечественной 

войны и и тружеников тыла),  

- «Волна Памяти» (мероприятия, посвящённые Дню Победы);  

- посещение школьного музея и  посещения Музея бронетанковой техники и Музея 

истории ОАО НПК «Уралвагонзавод», Краеведческого музея города Нижний Тагил, 

Музея локальных войн,  

- интеллектуальные игры, викторины; 
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-  участие в районных конкурсах правовой, патриотической и краеведческой 

направленности; участие в игре «Мы живем на Урале»,  школьная и районная игра 

«Зарница»;                      

-  операция «Чистый обелиск»; 

- День Знаний, занятия в объединении «Школьный музей “Наследие”»; 

- участие в социальных акциях;  

-участие в торжественных митингах, праздничном концерте, посвященных 

годовщине Победы,  

- участие в активностях РДШ; 

- проведение классных часов тематической направленности;  

- оформление информационных стендов и книжных выставок. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: привлечение 

родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; изучение семейных 

традиций; организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

организация совместных экскурсий в музей,  совместные проекты. 

 

 

 

 

 

 

Пути реализации модуля «Страна граждан» 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

В МАОУ СОШ №87 ведётся работа по гражданско-патриотическому и правовому 

воспитанию, которая способствует осознанию у детей чувства принадлежности к судьбе 

своего Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и 

способных строить жизнь, достойную современного человека. В школе формируется 

личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего Отечества, 

овладевающая следующими компетенциями: ценностное отношение к России, своему 

народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; знания об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 
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значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; опыт 

постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; опыт 

ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; знания о 

правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Модуль 2  «Добрые чувства, мысли и поступки». Формирование мотивов и 

ценностей у обучающихся в сфере социального взаимодействия 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания. 

Содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации: 

Приобретение обучающимися начального опыта общественно значимой 

деятельности, конструктивного социального поведения, социальная самоидентификация 

обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой 

деятельности; приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; приобретение знаний о сути коррупции, её появления и 

последствий; формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством; приобщение обучающихся к 

общественной деятельности и школьным традициям, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях, в ученическом 

самоуправлении; участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения; в благоустройстве образовательной организации, 

класса, Дзержинского района, города Нижнего Тагила 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися: 

Урочная деятельность: использование потенциала уроков предметных областей 

«Общественно-научные предметы», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

Внеурочная деятельность: участие в школьном самоуправлении, школьном 

первичном отделении РДШ, муниципальном РДШ, ФДО города «Юные тагильчане», 

участие в коллективных творческих делах школы, мероприятиях по направлениям 

деятельности РДШ и всероссийских проектах движения, детско-юношеских организациях 

города и Свердловской области, участие обучающихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, мероприятиях Центра защиты населения. Службы спасения 

населения; в благоустройстве школы, класса; работа в летний период в отряде мэра по 

благоустройству Дзержинского района; партнерство с общественными организациями и 

объединениями, участие в муниципальном этапе НПК обучающихся. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: оформление 

информационных стендов; тематические общешкольные родительские собрания; участие 

родителей в Совете школы,  организация субботников по благоустройству школьной  

территории, организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев; индивидуальные консультации (психологическая, 

логопедическая, педагогическая и медицинская помощь). 

Пути реализации модуля «Добрые чувства, мысли и поступки» 
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Планируемые результаты: знания о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; уважительное отношение к родителям 

(законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; знание 

традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Модуль 3 «Труд для себя и для других». Формирование мотивов и ценностей у 

обучающихся в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; 

целеустремленность; настойчивость в достижении целей; бережливость 

Содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации: 

Развитие у обучающихся 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; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями среднего 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную 

деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся 

и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в т.ч. компьютерного профессионального тестирования 

и тренинга). 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися: 
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Урочная деятельность: использование потенциала уроков предметных областей 

«Общественно-научные предметы», «Технология». 

Внеурочная деятельность: сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями среднего профессионального образования, центрами профориентационной 

работы: экскурсии, профессиональные пробы, компьютерное профессиональное 

тестирование и тренинг; встречи с представителями различных профессий, участие в 

«ярмарках профессий», днях открытых дверей учреждений среднего профессионального и 

высшего профессионального образования, в конкурсах профессионального мастерства, в 

выставке детского технического творчества; участие в различных трудовых акциях, 

работа в летний период в отряде мэра по благоустройству Дзержинского района; 

посещение выставок, конференций по профессиям, участие в муниципальном этапе НПК 

обучающихся, в предметных методических неделях, в дистанционных предметных и 

комплексных межпредметных олимпиадах. Участие в проекте “Билет в будущее” 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: организация 

экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; в музей ОАО 

НПК «Уралвагонзавод»  конкурсы, проводимые УВЗ «Уралвагонзавод – символ 

российского машиностроения»,  конкурс «Домик для птиц»; организация встреч-бесед с 

родителями – людьми различных профессий. Проведение родительских собраний. 

 

Пути реализации модуля «Труд для себя и для других» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: ценностное отношение к труду и творчеству, человеку 

труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; ценностное и 

творческое отношение к учебному труду; знания о различных профессиях; навыки 

трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; осознание 

приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; опыт участия в 

различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; мотивация к 

самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно 

полезной деятельности. 

Модуль 4 «Здоровье тела и духа». Формирование мотивов и ценностей у 

обучающихся в сфере здорового образа жизни 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни 

Содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации: 
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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 т.ч. экологических и 

транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными 

оздоровительными технологиями, в т.ч. на основе навыков личной гигиены; 

профилактики употребления и наркотиков и других ПАВ, профилактики инфекционных 

заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табакокурения. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися: 

Урочная деятельность: использование потенциала уроков предметных областей 

«Общественно-научные предметы», «Естественно-научные предметы», «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Внеурочная деятельность: занятия в спортивных секциях на базе образовательной 

организации, участие в районных, муниципальных и региональных спортивных 

соревнованиях, акциях («Лыжня России», соревнования по пожарно-прикладному спорту, 

районная военно-спортивная эстафета и др.), участие в ежегодном психолого-

педагогическом тестировании на употребление наркотических средств, участие в 

школьных коллективных акциях по пропаганде здорового образа жизни; 

Консультации специалистов Клиники дружественной к молодежи по вопросам 

здоровья, разрешения проблем общения со сверстниками, родителями и учителями, ухода 

за внешностью и др.; участие в муниципальном этапе НПК обучающихся, в предметных 

методических неделях, в дистанционных предметных и комплексных межпредметных 

олимпиадах. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: родительские 

собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, детского 

дорожно-транспортного травматизма; беседы на темы по информационной безопасности и 

духовного здоровья детей,  укрепления детско-родительских отношений, профилактики 

внутрисемейных конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; o 

безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; консультации учителей физической 

культуры по вопросам здоровьесбережения обучающихся; совместный праздник для детей 

и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».  

 

 

Пути реализации модуля «Здоровье тела и духа» 
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Планируемые результаты: В МАОУ СОШ №87 создана предметно-развивающая 

среда, способствующая повышению уровня физического, психического и социального 

здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного 

отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как 

основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском 

обществе. Созданы условия для  формирования таких компетенции, как ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; знания о 

взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического 

и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; личный опыт здоровьесберегающей деятельности; знания 

о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Модуль 5  «Природа – наш дом». Формирование мотивов и ценностей у 

обучающихся в сфере отношений к природе. 

Ценности:  жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля.  

Содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации: 

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. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися: 

Урочная деятельность: использование потенциала уроков предметных областей 

«Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Внеурочная деятельность: участие в школьных и муниципальных акциях по 

экологической тематике, выставка поделок из природного материала,, участие в 

экологических марафонах, работа в летний период в отряде мэра по благоустройству 

Дзержинского района, участие в муниципальном этапе НПК обучающихся, в предметных 

методических неделях, в дистанционных предметных и комплексных межпредметных 

олимпиадах 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: тематические 

классные родительские собрания; совместные проекты с родителями,  привлечение 

родителей для совместной работы во внеурочное время.  

Пути реализации модуля «Природа – наш дом» 
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Планируемые результаты: 

Формирование ценностного отношения к природе; опыта эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения к окружающей среде;  знания о традициях 

нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики. Создание условий для  участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства; демонстрируя 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Модуль 6 «Красота спасет мир».Формирование мотивов и ценностей у 

обучающихся в сфере искусства  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; 

художественное творчество.  

Содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации: 

Формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально - ценнностного видения окружающего 

мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

воспитание уважения к культуре своего Отечества, выраженной в т.ч. в понимании 

красоты человека; развитие потребности в общении с художественными произведениями, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и лично-значимой ценности. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися: 

Урочная деятельность: использование потенциала уроков предметных областей 

«Филология», «Искусство». 

Внеурочная деятельность: посещения Музея изобразительного искусства города 

Нижний Тагил, Краеведческого музея города Нижний Тагил, музеев Свердловской 

области, исследовательская деятельность на базе школьного музея;  коллективные 

общешкольные творческие дела – День учителя, День матери, Масленица, Рождество, 

Пасхальные встречи, посещение концертов, художественных выставок, школьной и 

городской библиотек; проектная деятельность «Украшаем наш кабинет и нашу школу к 

празднику»; участие в конкурсе чтецов «В начале было слово…»; интеллектуальные 

вечера, праздники, практики; система единых классных часов; участие в муниципальном 

этапе НПК обучающихся, в предметных методических неделях, в дистанционных 

предметных и комплексных межпредметных олимпиадах. 

 

Пути реализации модуля «Красота спасёт мир» 
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Планируемые результаты: 

Формирование умения видеть красоту в окружающем мире;  красоту в поведении, 

поступках людей;  

-представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

-первоначальный 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 различных видах творческой деятельности, формирования 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества. 

Модуль 7 “Антикоррупция”. Формирование у обучающихся 

антикоррупционного мировоззрения.  

Содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации: 

формирование ценностных установок и развитие способностей, необходимых для 

формирования у обучающихся гражданской позиции в отношении коррупции.  

Задачи антикоррупционного воспитания:  

- Познакомить с явлением коррупции: сутью, причинами, последствиями.  

- Поощрять нетерпимость к проявлениям коррупции.  

- Продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися: 

Формы воспитывающей деятельности: беседы-убеждения, ролевые игры. 

Основными компонентами системы антикоррупционного воспитания в ОО 

являются:  

- отсутствие случаев коррупционного поведения в ОО;  

- антикоррупционное просвещение: изложение сущности феномена коррупции как 

преступного действия на уроках правоведения;  

- обретение опыта решения жизненных и школьных проблем на основе 

взаимодействия классных руководителей и обучающихся;  

- педагогическая деятельность по формированию у обучающихся при получении 

основного общего образования антикоррупционного мировоззрения. Это позволяет 

определить основную задачу антикоррупционного воспитания обучающихся 5-9 классов 

как формирование потребности в соблюдении правил в процессе взаимодействия с 

хранителями порядка. Если человек убежден, что хранитель порядка всегда будет 

действовать по правилам, то он не будет нарушать правила и предлагать взятки за их 

нарушения.  

В связи с этим система антикоррупционного воспитания обучающихся 5-9 классов 

в рамках реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания может 

представлена следующим образом: 

Урочная деятельность: использование потенциала уроков предметных областей 

«Общественно-научные предметы», «Естественно-научные предметы», «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык и литература», 

«Искусство». 

Внеурочная деятельность: классные часы, участие в КТД, фестивальном и 

конкурсном движении проводимом на разных уровнях. 

Профилактическая деятельность:  

Проведение единых дней профилактики и Дней правовой помощи детям с 

привлечением субъектов городской системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 
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Проведение тематических родительских собраний, индивидуальных и групповых 

консультаций по правовому просвещению; 

Классные часы для учащихся старших классов в рамках Всемирного дня памяти 

жертв СПИДа, Всемирного дня без табака, «Семья без наркотиков» 

Участие в открытой олимпиаде школьников по правам человека. 

Единый урок по безопасности в сети и квест по цифровой грамотности среди детей 

и подростков «Сетевичок». 

2.3.6. Основные формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

Профессиональная ориентация обучающихся на уровне основного общего 

образования является одной из основных общеобразовательных задач образовательной 

организации и одним из ключевых результатов освоения ООП ООО, обеспечивающим 

сформированность у обучающихся:  

• представлений о себе как субъекте собственной деятельности, понимание 

собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможных потребностей;  

• ключевых компетентностей, позволяющих школьнику проектировать 

(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для него 

сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные 

программы в соответствии с актуальными познавательными потребностями;  

• общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной 

деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы города Нижнего 

Тагила, Свердловской области и страны в целом, прогнозными оценками 

востребованности специалистов в экономике города, области, страны;  

• способности осуществить осознанный выбор обучающимися, оканчивающим 9 

класс, профиля обучения на уровне среднего общего образования и (или) будущей 

профессии и профессиональной образовательной программы.  

Указанные результаты профессиональной ориентации обучающихся на уровне 

основного общего образования достигаются за счет создания условий для инициативного  

участия каждого обучающегося в специфических видах деятельности в урочной и 

внеурочной деятельности, которые обеспечивают развитие рефлексивных действий и 

овладение обучающимися различными инструментальными средствами (технологии 

работы с информацией, а также объектами материальной и нематериальной культуры), 

способствуя в конечном счете их становлению как субъектов собственной деятельности в 

части дальнейшего образования и профессиональной деятельности.  

Цель индивидуально-групповой профессиональной ориентации – реализация 

совокупности условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию обучающихся на 

уровне основного общего образования, быструю и успешную адаптацию на рынке труда, а 

также формирование способностей соотносить свои индивидуально-психологические 

особенности и возможности с требованиями выбираемой профессии.  

Цель профориентации состоит не в том, чтобы определить, кем быть ребенку в 

будущем, а лишь подвести к взвешенному, самостоятельному выбору профессиональной 

деятельности, сформировать психологическую готовность к профессиональному 

самоопределению.  

Задачами индивидуально – групповой профессиональной ориентации являются:  

• предоставление информации о мире профессий и профессиональной ориентации;  

• ознакомление обучающихся с природными задатками человека и условиями для 

развития их в способности;  

• способствовать личностному развитию обучающихся;  

• выявление природных задатков и их трансформации в способности;  
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• ознакомление с наиболее востребованными профессиями на муниципальном и 

региональном рынках труда (например, строительные специальности, 

машиностроительные и металлургические специальности, область компьютерного 

обеспечения, менеджмент по продажам в сфере услуг, переводчики и лингвисты 

(европейские и восточные языки), медицина и образование, нанотехнологии и др.);  

• совместно с обучающимися выявить последствия ошибки в выборе профессии;  

• способствовать выработке навыков самопрезентации как залога начала успешной 

трудовой деятельности.  

Поскольку объектом индивидуально-групповой профессиональной ориентации 

является процесс социально-профессионального самоопределения человека, в настоящем 

пункте ООП ООО приводится следующий перечень принципов, которыми должны 

руководствоваться обучающиеся при выборе собственной профессии и собственного 

места в социальной структуре:  

• Принцип сознательности в выборе профессии выражается в стремлении 

удовлетворить своим выбором не только личностные потребности в трудовой 

деятельности, но и принести как можно больше пользы обществу;  

• Принцип соответствия выбираемой профессии интересам, склонностям, 

способностям личности и одновременно потребностям общества в кадрах определенной 

профессии выражает связь личностного и общественного аспектов выбора профессии.  

• Принцип активности в выборе профессии характеризует тип деятельности 

личности в процессе профессионального самоопределения. Профессию необходимо 

искать самому. В этом большую роль призваны сыграть: практическая проба сил самими 

обучающимися в процессе трудовой и профессиональной подготовки в специфичной 

профессиональной среде – профессиональные пробы, посещение обучающимися выставок 

и конференций по профессиям, позволяющие погрузиться им в профессиональную 

атмосферу, получение информации в Интернете, советы родителей (законных 

представителей) и их профессиональный опыт, поиск и чтение литературы, работа во 

время практики, работа в летний период в отряде мэра по благоустройству Дзержинского 

района и др.  

• Принцип развития отражает идею выбора такой профессии, которая давала бы 

личности возможность повышения квалификации, увеличение заработка, по мере роста 

опыта и профессионального мастерства, возможность активно участвовать в 

общественной работе, удовлетворять культурные потребности личности, потребность в 

жилье, отдыхе и т.п.  

Индивидуально-групповая профессиональная ориентация обучающихся 5-9 

классов строится на основе указанных принципов.  

Содержанием индивидуально-групповой профессиональной ориентации на уровне 

основного общего образования является развитие деятельности обучающихся, 

обеспечивающее формирование способности обучающихся к адекватному и 

ответственному выбору будущей профессии. Развитие деятельности обучающихся 

осуществляется в контексте освоения учебных программ по различным предметным 

областям в урочной деятельности, а также в процессе включения обучающихся в 

различные виды деятельности в рамках клубных пространств, в проектно-

исследовательскую деятельность и др. во внеурочной деятельности. 

В образовательной организации используются следующие основные формы 

индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся: 

В урочной деятельности: методическое выстраивание содержания учебного 

предмета (курса) в виде последовательности учебных задач, постановка и решение 

которых становится содержанием познавательной деятельности обучающихся; 
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- организационное обеспечение возможности выстраивать обучающимися 

образовательные коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими 

сверстниками; 

- организационное обеспечение возможности выстраивать обучающимися 

образовательных коммуникаций в разновозрастных группах; 

- системное выстраивание обучающимися рефлексии собственной деятельности в 

ретроспективе учебного занятия и (или) цикла учебных занятий; 

- Выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их 

использования; 

- Организационное обеспечение реализации части образовательных программ в 

процессе технологических практик (практикумов) в т.ч. на базе производственных, 

научных, образовательных и иных организаций и предприятий; 

- Интеграция ресурсов информационных сетей, а а также технологий работы с 

информацией в информационных сетях в структуру и содержание учебных занятий. 

Во внеурочной деятельности. Во внеурочном пространстве основным реализуемым 

содержанием профессиональной ориентации на уровне основного общего образования 

становятся компетентности, позволяющие обучающимся проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты, делать осознанный выбор будущей профессиональной 

образовательной программы и образовательного пространства для ее реализации: 

- Коммуникативно-речевая компетентность; 

- Способность к адекватной самооценке; 

- Оперативное и перспективное планирование; 

-Отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим 

собственных индивидуальных образовательных маршрутов; 

- Создание текстов для самопрезентации; 

- Анализ и отбор информации в открытых информационных ресурсах в 

соответствии с задачами индивидуального образовательного маршрута. 

В ОО используются следующие основные формы индивидуальной и групповой 

организации профессиональной ориентации обучающихся: 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

- Использование потенциала уроков 

и межпредметных связей предметных 

областей обязательной части учебного 

плана основного общего образования; 

- Использование потенциала 

учебных занятий учебных курсов части 

учебного плана основного общего 

образования, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

- Профориентационный урок – имеет 

исключительное значение, т.к. урок 

является основной формой 

образовательных отношений. На 

профориентационных уроках 

рассматриваются теоретические и 

практические вопросы подготовки к выбору 

будущей профессии. На уроках 

используются различные методы: беседа, 

- Работа в метапредметной и 

межпредметной области: 

исследовательское и социальные проекты, 

эксперименты, практики и практикумы, 

стажировки, кружки, занятия в студиях, в 

клубных пространствах; 

- Работа в разновозрастных группах 

в рамках детских объединений 

образовательной организации, района, 

города; 

- Работа в пространстве 

расширенного социального действия – 

познавательные интернет-ресурсы, 

социальные познавательные сети, 

дистанционные образовательные 

программы и курсы; 

- Индивидуальная работа с 

предметниками (другими подготовленными 
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рассказ, объяснение, мозговой штурм, 

самостоятельное составление 

профессиограм и др. 

педагогами) по проектированию 

индивидуальных образовательных 

программ, отслеживанию успешности 

(неуспешности) реализации 

индивидуальной образовательной 

программы, психологическое тестирование, 

участие в тренингах; 

- Сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями среднего 

профессионального и высшего 

профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; 

- Экскурсии, профессиональные 

пробы, компьютерное профессиональное 

тестирование и тренинг; 

- Встречи с представителями 

различных профессий; 

- Участие в «ярмарках профессий», 

днях открытых дверей учреждений 

среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, в 

конкурсах профессионального мастерства; 

- Участие в выставке детского 

технического творчества; 

- Участие в различных трудовых 

акциях, работа в летний период в отряде 

мэра по благоустройству Дзержинского 

района; 

- Посещение выставок, конференций 

по профессиям; 

- Участие в метапредметных 

неделях, предметных олимпиадах, 

дистанционных олимпиадах и конкурсах. 

 

Профессиональная ориентация обучающихся на уровне основного общего 

образования реализуется в три этапа: 

Этапы 

профориентации 

Содержание деятельности по 

профориентации 

1 этап 

Овладение компетентностями, 

способствующими успешной 

профориентации 

5-7 классы 

 

Обеспечивается: единство 

технологии работы педагогического 

коллектива образовательной организации 

по формированию у обучающихся 

ключевых компетентностей с 

использованием потенциала учебных 

предметов в соответствии с ООП ООО; 

разработка и функционирование открытой 

системы оценки освоения обучающимися 
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содержания профессиональной ориентации 

на первом этапе ее реализации; 

разнообразие школьных пространств 

(урочных и внеурочных), в рамках которых 

возможно формирование ключевых 

компетентностей у обучающихся. 

2 этап 

Пробы различных 

профессиональных ориентаций 

6-9 классы 

 

Обеспечивается формирование 

меняющихся образовательных пространств, 

в которых обучающиеся могут применить 

освоенные или осваиваемые 

компетентности вне урочных или 

преимущественно во внеурочных 

ситуациях и целях. 

Важным результатом и 

одновременно механизмом достижения 

предпосылок к эффективной 

профориентации обучающихся становится 

сформированная позиция обучающегося 

как субъекта собственной деятельности. 

Роль педагогического сопровождения 

заключается не только в организационном 

обустройстве пространства «безопасной» 

пробы обучающимися своей субъектной 

позиции в деятельности, но и в 

продуцировании большого количества 

содержательных рамок, которые будут 

помещаться в эти пространства и задавать 

сюжеты, на которых будет происходить 

становление субъектной позиции 

обучающихся. Эти сюжеты берутся из 

различных профессиональных сфер 

деятельности человека (типов профессий): 

Человек – Человек, Человек – Знаковая 

система, Человек – Художественный 

образ», «Человек – Природа», «Человек – 

Техника». 

3 этап 

Проектирование и реализация 

индивидуальных образовательных 

маршрутов в соответствии 

с выбранной профессиональной 

направленностью 

7-9 классы 

Обеспечиваются образовательные 

пространства, в которых обучающиеся 

могут в соответствии с собственными 

замыслами проектировать индивидуально 

или совместно со сверстниками при 

сопровождении тьюторов (или специально 

подготовленных педагогов) 

индивидуальные образовательные 

маршруты, при необходимости 

корректировать его. 
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2.3.7. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, совместной 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность с 

предприятиями, общественными организациями 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается взаимодействием ОО с предприятиями, общественными организациями, 

объединениями и профессиональными сообществами, профессиональными 

образовательными организациями, образовательными организациями высшего 

профессионального образования, организациями дополнительного образования, с другой 

стороны – включение обучающихся в активную социальную деятельность. 

Взаимодействие образовательной организации с предприятиями, общественными 

организациями, объединениями и профессиональными сообществами, 

профессиональными образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего профессионального образования, организациями 

дополнительного образования представлена как последовательная реализация следующих 

этапов: 

1 этап – моделирование администрацией образовательной организации с 

привлечением обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

общественности взаимодействия с различными социальными субъектами (на основе 

анализа социально-педагогических потенциалов социальной среды); 

2 этап – проектирование партнерства образовательной организации с различными 

социальными субъектами (в результате переговоров администрации формирование 

(пролонгирование) договорных отношений с предприятиями, общественными 

организациями, объединениями и профессиональными сообществами, 

профессиональными образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего профессионального образования, организациями 

дополнительного образования); 

3 этап – осуществление социальной деятельности в пределах договоров между 

образовательной организацией и социальными партнерами; 

4 этап – формирование в образовательной организации и в окружающей 

социальной среде атмосферы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения; 

5 этап – организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в т.ч. с использованием 

дневников самонаблюдения и т.п.; 

6 этап – обеспечение разнообразия социальной деятельности обучающихся по 

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

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

7 этап – обеспечение социальной деятельности обучающихся укладом школьной 

жизни, стимулирование общественной самоорганизации обучающихся, поддержка 

общественных инициатив обучающихся. 

Педагогическое обеспечение включения обучающихся в социальную деятельность 

предусматривает следующие этапы: 

1 этап – авансирование положительного восприятия обучающимися предстоящей 

социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных 

с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов; 
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2 этап – информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 

возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках 

социальных ролей; 

3 этап – обучение социальному взаимодействию, информирование обучающихся о 

способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках 

отдельных социальных проектов; 

4 этап – содействие обучающимся в изучении норм и правил межличностного 

взаимодействия и собственных особенностей взаимодействия с отдельными лицами и 

группами; 

5 этап – организация планирования обучающимися собственного участия в 

социальной деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, апробирование 

индивидуальной стратегии участия в социальной деятельности; 

6 этап – содействие обучающимся в осознании внутренних (собственных) ресурсов 

и внешних (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие обучающихся в 

социальной деятельности; 

7 этап – демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности; 

8 этап – обеспечение проблематизации по характеру участия обучающихся в 

социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных 

целей участия в социальной деятельности; 

9 этап – содействие обучающимся в проектировании и планировании собственного 

участия в социальной деятельности. 

Этапы организации социальной деятельности могут выстраиваться в логике 

технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей заботы, 

коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка 

мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ. 

Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся  

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования является 

повышение педагогической культуры родителей.  

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся 

— один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и 

воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.  

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей).  

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 

Семейного кодекса Российской Федерации, в Законе Российской Федерации «Об 

образовании».  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

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

обучающихся школьного возраста основана на следующих принципах:  
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- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности лицея по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся;  

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей);  

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям);  

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);  

- содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей;  

- опора на положительный опыт семейного воспитания.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское 

собрание, родительская конференция,  собрание-диспут, родительский лекторий, встреча 

за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, 

тренинг для родителей и другие.  

Формы психолого-педагогического просвещения родителей 

Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и 

закрепление знаний о воспитании детей. Родительские конференции обсуждают 

насущные проблемы общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы 

конфликтов отцов и детей и пути выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в 

семье – некоторые темы родительских конференций. Отличительной особенностью 

конференции является то, что она принимает определенные решения или намечает 

мероприятия по заявленной проблеме.  

Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по 

предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют 

избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями 

специфики учебной деятельности.  

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей 

реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах.  

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия 

классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает 

класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем 

ребенке, необходимо проводить индивидуальные консультации-собеседования с 

родителями. Готовясь к консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на 

которые помогут планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная 

консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать созданию 

хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен дать родителям 

возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в 

неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной 

работы с ребенком:  

- особенности здоровья ребенка;  

- его увлечения, интересы;  

- предпочтения в общении в семье;  

- поведенческие реакции;  

- особенности характера;  

- мотивации учения;  
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- моральные ценности семьи.  

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 

условиями воспитания и проживания учащегося.  

Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных 

педагогической науки опыта воспитания.  

Общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: 

знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, 

задачами, итогами работы;  

Классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: 

обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование  воспитательной 

работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение 

актуальных педагогических проблем.  

2.3.8.Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации обучающихся является их социализация в ходе 

познавательной, общественной и  трудовой деятельности.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 

познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, 

организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве 

основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. 

Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное 

движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения 

новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в 

рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. 

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского 

сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как 

гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют 

возможность:   решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дежурства в школе;  контролировать выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей;  защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность детского ученического самоуправления в МАОУ СОШ № 87 создаёт 

условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также:  

придания общественного характера системе управления образовательных отношений;  
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создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы.  

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные 

практики. Организация и проведение таких практик осуществляется педагогами 

совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями 

общественных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор развивает у обучающихся 

способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная 

цель – превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося отражает тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 

признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В 

рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности 

обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, 

занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально 

ориентированная производственная деятельность и др.) предусматривает привлечение для 

проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего 

из числа родителей обучающихся. 

В дополнение к указанным формам педагогической поддержки в образовательной 

организации используется психолого-педагогическое консультирование– 

идентификация проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы 

и каким способом может задействовать обучающийся для самостоятельного разрешения 

проблемы. Целью консультации является создание у обучающегося представлений об 

альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации.  

Метод организации развивающих ситуаций предполагает, что педагог 

осуществляющий поддержку в решении обучающимся значимой для него проблемной 

ситуации, может управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и 

организовывать их специально. Обучающийся, 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 обучающегося в разнообразные виды деятельности. 

Эффективными педагогическими средствами являются ситуационно-ролевые 

игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного взаимодействия, приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного решения 

обучающимся задач своей жизнедеятельности. В рамках игры обучающийся действует, 

познавая себя, осознавая собственные проблемы, принимая решение, проектируя и 

планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В 

ситуационно-ролевой игре обучающийся, участвуя в разных ролях в различных моделях 

социального взаимодействия не только становится более компетентным в сфере 
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социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт 

соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. 

2.3.9. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

       В соответствии с требованиями ФГОС к личностным результатам освоения всех 

предметных областей ООО, среди многих, включают в себя усвоение правил 

индивидуального и коллективного экологически целесообразного и безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, природе, 

правил поведения на транспорте и на дорогах, а также формирование ценности здорового 

и безопасного образа жизни.  

Здоровьесберегающая деятельность и формирование экологической культуры 

обучающихся школы направлены на развитие мотивации и формирование готовности 

обучающихся основной школы повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни, уметь противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия и др.  

Для осуществления деятельности по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, образовательная организация 

использует различные ресурсы, включающие внутренние и внешние материальные, 

информационные, кадровые, которые обеспечивают не только сохранение и развитие 

здоровья участников образовательных отношений, но и формирование культуры 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни (далее – ЗОЖ).  

Под здоровьесберегающими ресурсами понимаются факторы, влияющие на 

формирование здоровьсберегающей образовательной среды с использованием арсенала 

медицинских средств для системной профилактики; участие в формировании 

компетенции приоритетности ЗОЖ у участников образовательных отношений; участие в 

формировании персональной траектории психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся. Таким образом, цель использования здоровьесберегающих ресурсов 

заключается в:  

- создании в образовательной организации условий, которые способствуют сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся;  

 -реализации системы работы по формированию ценности здоровья, здорового образа 

жизни, профилактики рисков здоровья, употребления наркотиков и других ПАВ, 

эффективности использования потенциала уроков учебных предметов «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Биология», а также курсов 

внеурочной деятельности, дополнительного образования.  

Факторы, влияющих на сохранение и развитие здоровья обучающихся:  

-Социальные факторы – характеризующие изменение статуса обучающихся в 

системе образования, их ценностные ориентации; валеологическую компетентность 

родителей (законных представителей) обучающихся; отношение к вредным привычкам; 

культуру здоровья семьи в целом;  

- Педагогические факторы – которые, в свою очередь, подразделяются на:  

- организационные – особенности организации образовательных отношений, режима 

урочной и внеурочной деятельности, двигательной активности, индивидуальной 

деятельности, соответствующие принципам и нормам здоровьесбережения;  

- процессуальные – информационные перегрузки, интенсивность образовательных 

отношений и др.;  
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- профессионально - компетентностные - антистрессовая педагогическая тактика, 

валеологическая компетентность учителей и др;  

- Информационные факторы – средства массовой информации, реклама, 

информационные потоки, которые часто носят здоровьеразрушающий характер и не могут 

контролироваться и регулироваться педагогами и родителями (законными 

представителями).  

Модель организации работы по формированию ЗОЖ предполагает в действии 

реализацию комплекса коррекционно-профилактических и общеоздоровительных 

мероприятий, направленных на:  

- снижение уровня заболеваемости обучающихся;  

- предупреждение физической и функциональной напряженности обучающихся и 

педагогов, восстановление обратимого резерва их здоровья;  

- реализацию режимов жизнедеятельности с учетом индивидуальных особенностей 

организма и личности, «критических» периодов индивидуального развития, оценки 

степени адаптации к урочным и внеурочным нагрузкам;  

- работу с семьей по повышению уровня компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах сохранности здоровья и ЗОЖ;  

- создание оптимальных условий для урочной и внеурочной деятельности;  

- организацию системы мероприятий по формированию культуры здоровья и ЗОЖ всех 

участников образовательных отношений;  

- оптимизацию уровня учебной нагрузки;  

- расширение диапазона физкультурно-массовых мероприятий, режима двигательной 

активности;  

-  оптимизацию системы психолого-педагогического сопровождения развития 

обучающихся, профилактической и психологической помощи родителям (законным 

представителям);  

-  совершенствование материально-технических условий образовательных отношений;  

- обеспечение развития и роста достижений каждого обучающегося по достаточному 

уровню физического здоровья – «Я могу», психологического здоровья – «Я хочу», 

нравственного здоровья – «Я должен», социального здоровья – «Я стремлюсь»;  

- расширение и углубление знаний обучающихся о себе, своем здоровье, основах 

безопасной жизнедеятельности, ориентированных на формирование общественно 

значимой системы личностных и социальных ценностей;  

-  достижение согласованной деятельности и взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, выстроенных на единых принципах и правилах жизни в 

образовательной организации.  

Структуру модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни определяют следующие 

компоненты: 

Мотивационно-ценностный компонент  Выражается в развитии готовности и 

потребности педагогов и обучающихся в 

формировании ЗОЖ. Необходимость ЗОЖ 

очевидна. Однако только понимание этого 

не приводит к здоровью. Установка на 

здоровье и ЗОЖ формируется у участников 

образовательных отношений в течение всех 

лет обучения. При этом следует учитывать 

динамичность, изменчивость интересов и 

потребностей, мотивов, а, следовательно, и 
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целей любого человека по отношению как к 

собственному здоровью, так и здоровью 

окружающих его людей. В зависимости от 

периода жизни человека, его личностного 

развития, объективно возникающей 

ситуации, можно наблюдать изменение не 

только отношения к здоровью, но и 

поведения и деятельности. Именно поэтому 

следует все время работать над ценностно-

мотивационным компонентом при развитии 

здоровьесберегающей среды, повышая, тем 

самым, здоровьесберегающую 

компетентность всех участников 

образовательных отношений.  

Организационный компонент  Направлен на организацию и содержание 

службы здоровья в рамках образовательной 

организации, куда входит вся система 

медицинского, психолого-педагогического, 

санитарно-гигиенического контроля и 

профилактики.  

Деятельностный компонент  Ориентирован на реализацию принципов и 

технологий здоровьесбережения, 

постоянного обновления 

здоровьесберегающих методик и программ  

Контрольно-оценочный компонент  Реализуется в процессе проведения 

валеологического (здоровьесберегающего) 

мониторинга, который предполагает:  

- мониторинг здоровья обучающихся;  

- мониторинг здоровьесберегающего 

качества образовательной среды;  

- мониторинг развития 

здоровьесберегающей компетентности всех 

участников образовательных отношений;  

- мониторинг эффективности управления 

процессом здоровьесбережения.  

Реализация указанных компонентов модели организации работы по формированию 

ЗОЖ обеспечивает индивидуализацию образования, которая в современной педагогике 

заложена в содержание личностно-ориентированного обучения. Реализация модели  

осуществляется по следующим направлениям: 

Обеспечение рациональной 

организации урочной и 

внеурочной образовательной 

среды  

Предусматривает объединение педагогического 

коллектива в вопросе рациональной организации 

урочной и внеурочной среды, освоение педагогами 

образовательной организации совокупности 

представлений, экспертизу и взаимную экспертизу 

рациональности организации образовательных 

отношений и образовательной среды, проведение 

мониторинга состояния образовательных отношений и 

образовательной среды. Сферами рационализации 

образовательных отношений являются: организация 



171 
 

уроков и внеурочных занятий, использование ведущих 

каналов восприятия, учет зоны работоспособности 

обучающихся, распределение интенсивности 

умственной деятельности, использование 

здоровьесберегающих технологий.  

Организация физкультурно-

спортивной и оздоровительной 

работы  

Предполагает формирование групп обучающихся 5-9 

классов на основе их интересов в сфере физической 

культуры и спорта (спортивные секции), организацию 

тренировок спортивных 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 чувства соучастия и 

сопричастности, гордости за высокие достижения, 

смелые и решительные действия спортсменов. Формами 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы в 

образовательной организации являются: спортивные 

эстафеты, спортивные праздники и др.  

Профилактическая работа  Предусматривает определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; 

выявление источников опасений – групп и лиц, 

объектов и т.п.), разработку и реализацию комплекса 

адресных мер, используются возможности профильных 

организаций – медицинских, правоохранительных, 

социальных и т.п.). Профилактика связана чаще всего 

связана с употреблением наркотиков и ПАВ 

обучающимися, а также с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

 

 

Просветительская и 

методическая работа с 

участниками образовательных 

отношений  

Может быть:  

- внешней (предполагает привлечение возможностей 

других учреждений и организаций – спортивные клубы, 

лечебные учреждения, стадионы, бассейн, библиотеки и 

т.д.);  

- внутренней (получение информации организуется в 

образовательной организации);  

- программной (системной, органически вписанной в 

образовательные отношения, служит раскрытию 

ценностных аспектов ЗОЖ, обеспечивает 

межпредметные связи);  

- стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на 

возникающие в жизни образовательной организации,у 

ченического сообщества проблемные ситуации, 

вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т.д.; 

может быть оформлено как некоторое событие, 
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выходящее из ряда традиционных занятий и совместных 

дел, или организована как естественное разрешение 

проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, 

диспуты, выступления в средствах массовой 

информации, экскурсионные программы, библиотечные 

и концертные абонементы, передвижные выставки и др.  

 

2.3.10. Деятельность МАОУ СОШ №87 в области непрерывного экологического и 

здоровьесберегающего образования  

        Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность 

составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и 

отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности 

разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 

внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки 

и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 

индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения.  

       Условия реализации комплекса: использование потенциала уроков по учебным 

предметам «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Биология»; индивидуально-групповые консультации и тренинги; просмотр 

видеозаписей; проведение моделирующих игр и упражнений; проведение мониторинга 

физической подготовленности обучающихся; выполнение нормативов ВФСК ГТО; 

проектно-исследовательская деятельность.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 

выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о 

рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; 

потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для 

реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

     Условия реализации комплекса: использование потенциала уроков по учебным 

предметам «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Биология», «Химия»; индивидуально-групповые консультации и тренинги; просмотр 

видеозаписей; проведение моделирующих игр и упражнений; проведение мониторинга 

физической подготовленности обучающихся; выполнение нормативов ВФСК ГТО; 

проектно-исследовательская деятельность.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 

собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 
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ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления 

своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного 

комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств.  

Условия реализации комплекса: использование потенциала уроков по учебным 

предметам «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Биология»; индивидуально-групповые консультации и тренинги; проведение 

моделирующих игр и упражнений; проведение мониторинга физической 

подготовленности обучающихся; проведение объектовых тренировок по ГО и ЧС в 

рамках Дня защиты детей; проектно-исследовательская деятельность.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 

личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 

своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 

модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и 

контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Условия реализации комплекса: использование потенциала уроков по учебным 

предметам «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Биология», 

«История»; индивидуально-групповые консультации и тренинги; проведение 

моделирующих игр и упражнений; проектно-исследовательская деятельность.  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; формирование представлений о 

наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных 

последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, 

возможности самореализации, достижения социального успеха; вовлечение подростков в 

социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в 

признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление 

подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером.  

Условия реализации комплекса: использование потенциала уроков по учебным 

предметам «Основы безопасности жизнедеятельности», «Биология», «Обществознание», 

«Информатика»; индивидуально-групповые консультации и тренинги; просмотр 

видеозаписей; проведение моделирующих игр и упражнений; проектно-исследовательская 
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деятельность; проведение тестирования на употребление наркотиков и других ПАВ; 

участие обучающихся в социально значимых проектах и акциях.  

2.3.11.  Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовать следующие задачи: 

-Стратегическую – формирование у обучающихся активной жизненной позиции;  

-Тактическую – обеспечение включения и активного участия обучающихся в 

совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях.  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся строится на следующих принципах:  

– публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников)  

– соответствие процедуры награждения укладу жизни школы, символике, 

выработанной и существующей в виде традиций школы.  

– прозрачность правил поощрения (наличие положений о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этих документах, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур для награждения и поощрения)  

– регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы 

поощряемых)  

– сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между учащимися, 

получившими награду и не получившими ее  

– дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

● публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

● соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

● прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур);  

● регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях 

– недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы 

поощряемых);  

● сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 
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групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее);  

● дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

● Прием директора школы 

● Ученик года (соревнование внутри школы) 

● Лучший класс в учебном году (соревнование внутри школы) 

● Праздник «За честь школы» 

● Линейки награждения 

● Сайт школы 

     За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества 

обученности, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за 

другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к учащимся школы могут быть 

применены следующие виды поощрений:  

- объявление благодарности;  

- направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

учащегося;  

- награждение Почетной грамотой, Похвальным листом, Дипломом;  

- награждение ценным подарком;  

- представление к награждению медалью «За особые успехи в учении».  

Процедура применения поощрений 

1. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности законным 

представителям учащегося, направление благодарственного письма по месту работы 

законных представителей учащегося могут применять все педагогические работники 

школы при проявлении учащимися активности с положительным результатом.  

2. Награждение Почетной грамотой (Дипломом) может осуществляться 

администрацией школы по представлению классного руководителя и (или) учителя-

предметника за особые  успехи, достигнутые учащимся по отдельным предметам 

учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне учреждения и (или) 

муниципального образования, на территории которого находится школа.  

3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных 

финансовых средств по представлению заместителей директора на основании 

распоряжения директора школы за особые успехи, достигнутые на уровне 

муниципального образования, субъекта Российской Федерации.  

4. Предложения о поощрениях учащихся может вносить Совет старшеклассников.  

Поощрения применяются в обстановке широкой гласности: доводятся до сведения 

учащихся: размещаются на сайте школы, объявляются на классных и общешкольных 

родительских собраниях,  объявляются на общешкольном празднике  «За честь школы».  

Награждения обучающихся школы проводится на традиционном общешкольном 

празднике «За честь школы».  

2.3.12. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 
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В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и  воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

● принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса 

воспитания и социализации обучающихся;  

● принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение 

процесса воспитания и социализации учащихся в единстве основных социальных 

факторов их развития – социальной среды, воспитания, деятельность личности, её 

внутренней активности; 

● принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретация 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 социальных, педагогических и 

психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

● принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся; 

Образовательная организация соблюдает моральные, правовые нормы 

исследования, создает условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации образовательной организацией 

воспитательной и развивающей программы являются следующие основные показатели 

воспитания и социализации обучающихся: 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение 

на дорогах, в чрезвычайных ситуациях) выражается в следующих показателях:  

‒ уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), о посещении спортивных секций, регулярности 

занятий физической культурой;  

‒ степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

‒ степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению 

жизни и здоровья обучающихся, – реалистичность количества и достаточность 
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мероприятий (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);  

‒ согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 

обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 

родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих 

показателях:  

‒ уровень информированности педагогов о состоянии межличностных отношений в 

сообществах обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений 

школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования 

коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.);  

‒ степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

‒ степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению 

позитивных межличностных отношений обучающихся;  

‒ реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных 

отношений обучающихся;  

‒ согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

‒ уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования 

в реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования;  

‒ степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий 

обучающихся;  

‒ степень корректности и конкретности правил педагогического содействия 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования;  

‒ реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования);  

‒ согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 

обучающихся.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях:  
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‒ уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания 

у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

‒ степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при 

формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной 

организации, специфика класса;  

‒ степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания 

обучающихся;  

‒ реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся);  

‒ согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  

2.3.13. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

       Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся представляет собой совокупность следующих методических 

правил: 

-вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся мониторинг строится, в первую очередь, на 

отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ 

(классов, клубов, секций и др.);  

- при осуществлении мониторинга сочетаются общие цели и задачи духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, задаваемые ФГОС 

ООО, и специфические, определяемые социальным окружением образовательной 

организации, традициями, укладом образовательной организации и другими 

обстоятельствами;  

- комплекс мер по мониторингу ориентирован, в первую очередь, не на контроль 

над деятельностью педагогов, а на совершенствование процессов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся;  

-мониторинг носит общественно-административный характер, включает и 

объединяет администрацию образовательной организации, родительскую 

общественность, представителей различных служб (медицинского работника, педагога-

психолога, заместителей директора по правовой и воспитательной работе и др.);  

- мониторинг содержит в качестве инструментария простые, формализованные 

процедуры диагностики;  

-мониторинг не увеличивает объем работы, отчетность и т.п. в повседневной 

практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

- педагоги образовательной организации не могут исключительно отвечать за 

результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

-в ходе проведения мониторинга образовательная организация исходит из 

фактической несравнимости результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в различных классах, ученических сообществах и по отношению к разным 

обучающимся (обучающиеся могут сравниваться только сами с собой).  
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Мониторинг воспитания и социализации в школе осуществляется в целях поиска и 

решения проблем воспитания и социализации учащихся, а также совершенствования 

профессиональной деятельности педагогов. Он призван оценить качество деятельности 

школы в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся.  

Мониторинг осуществляется по трем основным направлениям:  

1. Мониторинг качества результатов воспитания и социализации обучающихся;  

2. Мониторинг качества воспитательной деятельности педагогов;  

3. Мониторинг качества управления воспитательным процессом  

Критерии Показатели Инструментарий 

Уровень мотивации 

школьников  

Вовлеченность 

обучающихся в подготовку и 

проведение мероприятий. 

Количество мероприятий.  

Статистический 

анализ  

Анкетирование  

Опрос  

Тестирование  

Вовлеченность 

школьников в олимпиадное 

движение  

Количество:  

- вовлеченных;  

-победителей 

олимпиад разного уровня;  

- педагогов, 

подготовивших победителей  

Протоколы олимпиад.  

Статистические 

отчеты.  

Анализ поступления 

выпускников школы в 

учебные заведения.  

Развитие 

интеллектуального и 

творческого потенциалов 

Количество 

учащихся, вовлеченных в 

исследовательскую и 

проектную деятельность;  

уровень интеллекта и 

творческих способностей 

учащихся  

 

Статистический 

анализ. 

Диагностика 

мотивационной сферы.  

Психологическая 

диагностика интеллекта и 

креативности.  

Вовлеченность 

школьников в конкурсы  

Количество 

вовлеченных учащихся в 

конкурсы; победителей 

конкурсов;  педагогов, 

подготовивших победителей 

  

Статистический 

анализ проведенных 

мероприятий  

Динамика развития 

личностной, социальной, 

экологической, трудовой 

(профессиональной) и 

здоровьесберегающей 

культуры обучающихся.  

Вовлечённость 

учащихся в спортивно-

оздоровительные секции.  

Количество 

вовлечённых в разработку и 

реализацию социальных 

проектов, экологических и 

трудовых акций.  

Вовлеченность 

обучающихся в подготовку и 

проведение спортивных 

мероприятий.  

Количество 

спортивных мероприятий.  

Количество 

вовлеченных учащихся в 

спортивно-оздоровительные 

Статистический 

анализ проведенных 

мероприятий  

Отчеты педагогов – 

руководителей проектов  

Атмосфера в школе.  

Отсутствие 

асоциального поведения.  

Экспертная оценка 

классных руководителей  
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секции.  

Социально-

психологическая 

адаптированность  

Коммуникативность, 

способность реализовывать 

свои возможность в 

коллективе. 

Эмоциональный 

комфорт.  

Наблюдения 

классных руководителей, 

учителей, родителей ; 

привлечение 

психологической службы 

города 

 

Жизненная позиция 

выпускников школы 9-х 

классов 

Психологическая 

готовновсть учащихся к 

продолжению образования, 

получению 

профессионального 

образования; способность к 

принятию ответственности;  

Наблюдения 

классных руководителей, 

учителей, родителей ; 

привлечение 

психологической службы 

города 

Динамика детско-

родительских отношений и 

степени включённости 

родителей (законных 

представителей) в 

образовательный и 

воспитательный процесс  

Количество детско-

родительских мероприятий.  

Количество 

родителей, присутствующих 

на родительских собраниях.  

Степень 

заинтересованности 

родителей учебой ребенка 

Анкетирование  

Наблюдения 

классных руководителей  

Отслеживание состояния воспитательного процесса, своевременная его 

корректировка и прогнозирование дальнейшего развития проводится ежегодно. 

Осуществляется постоянное изучение среды жизнедеятельности и жизнетворчества 

учащихся, анализируются ее воспитательные возможности.  

Главная задача педагогического коллектива – создать условия для развития 

учащегося  доступных для него видах деятельности 

Главная задача классного руководителя – поддержка, защита ребенка,  

формирование ценностных ориентиров. 

2.3.14  Планируемые результаты воспитания и социализации  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся распределяются по трем уровням:  

Результаты первого уровня – приобретение учащимися социально значимых 

знаний:  

- о нормах и традициях поведения человека как гражданина и патриота своего 

Отечества;  

- о нормах поведения человека на природе и правилах ведения экологического 

образа жизни;  

- о нормах и традициях поведения в информационном пространстве;  

- о нормах и традициях трудовой деятельности человека;  

- о нормах и традициях поведения человека в многонациональном, 

многокультурном обществе;  

- о нормах и традициях ведения ЗОЖ. 

Результаты второго уровня – развитие социально значимых отношений 

учащихся, а именно:  
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- ценностного отношения учащихся к своему Отечеству, к своей малой и большой 

Родине, уважительного отношения к ее истории и ответственного отношения к ее 

современности;  

- ценностного отношения учащихся к природе, уважительного отношения к 

животным и растениям, бережного отношения к природным богатствам;  

- ценностного отношения учащихся к культуре, к языку, литературе и искусству, к 

культурному наследию человечества, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и 

гармонии;  

- ценностного отношения учащихся к труду - как к физическому, так и 

умственному, уважительного отношения к людям труда, к результатам чужого и 

собственного труда;  

- ценностного отношения учащихся к иным людям- людям иной национальности, 

веры, культуры; уважительного отношения к их взглядам и негативного отношения к 

проявлениям расизма, шовинизма и ксенофобии;  

- ценностного отношения учащихся к здоровью - своему и здоровью окружающих; 

ЗОЖ и здоровой окружающей среде;  

Результаты третьего уровня – накопление учащимися социально значимых 

действий:  

- опыта действий, направленных на пользу своему Отечеству, и деятельного 

выражения собственной гражданской позиции;  

- опыта природоохранных действий;  

- опыта культурного поведения, опыта создания собственных произведений 

культуры, опыта изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества;  

- опыта участия в трудовых делах, опыта благотворительности и волонтерства;  

- опыта действий, направленных на установление доброжелательных 

взаимоотношений между людьми разной национальности, веры, культуры;  

- опыта здоровьесберегающих действий, опыта заботы о здоровье других и ведения 

собственного ЗОЖ. 
2.4. Программа коррекционной работы 

Одной из важнейших задач основной школы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования является 

обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, 

детей с ограниченными возможностями здоровья, учет образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа коррекционной работы МАОУ СОШ № 87 направлена на коррекцию 

недостатков психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования, оказание помощи и поддержки детям 

данной 

категории. 

Программа коррекционной работы МАОУ СОШ № 87 разработана в соответствии 

с требованиями Федерального закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, а также с учетом опыта работы школы по данному направлению. 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования. 

Программа коррекционной работы призвана обеспечивать:  
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- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы и их дальнейшую интеграцию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей с 

особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

- создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной 

деятельности; использование адаптированных образовательных программ основного 

общего образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, совместно с другими участниками образовательных отношений, 

специальных учебных и дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня 

нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников; проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий; предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего необходимую техническую помощь.  

Цели программы:  

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям);  

- осуществление коррекции недостатков в психическом и (или) физическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования.  

Задачи программы:  

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы основного общего образования; 

             -определение особенностей организации образовательного процесса и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и 

степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

        -осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии);  

         - разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии.  

           - формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;  

                    - расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность 

к решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  
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              - развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников;  

       - оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья  

Ожидаемые эффекты от реализации программы:  

- оптимальная адаптация детей с ОВЗ в условиях реальной жизненной ситуации;  

- уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 

развитии;  

- формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у 

детей и подростков с ОВЗ;  

- включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 

организациями;  

- повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с ОВЗ.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования.  

- Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах 

ребенка.  

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

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

у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребенка.  

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению.  

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии.  

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, 

классы (группы). 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 
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образовательными потребностями основной образовательной программы 

основного общего образования 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

включает в себя несколько взаимосвязанных направлений, раскрывающих её основное 

содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает в себя следующее:  

Задачи  Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Диагностика 

отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей 

адаптации (диагностика 

первичной адаптации 

обучающихся 5-х классов) 

Определение уровня 

развития обучающегося с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

выявление его резервных 

возможностей. 

Карта наблюдения, 

социальный паспорт семьи 

подростка, акт изучения 

условий жизни семьи, 

изучение истории развития 

ребенка, беседа с 

родителями, наблюдение 

классного руководителя 

Комплексный сбор 

сведений о ребёнке  

Создание банка 

данных обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи  

 

Анкетирование 

учителей, родителей, беседа 

с родителями  

Изучение 

социальной ситуации 

развития и условий 

семейного воспитания 

ребёнка  

Получение 

объективных сведений об 

обучающемся на основании 

изучения условий 

семейного воспитания 

Анкетирование 

родителей, беседы с 

родителями, наблюдение 

классного руководителя 

Изучение развития 

эмоционально-волевой 

сферы и личностных 

особенностей обучающихся  

Получение 

объективной информации 

об организованности 

ребенка, умении учиться, 

особенности личности, 

уровню знаний по 

предметам  

Проективная 

методика 

«Несуществующее 

животное», тест-опросник 

Айзенка, опросник 

Казанцевой Г.Н.  

Изучение уровня 

социализации ребёнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Индивидуальный план 

работы, соответствующий 

выявленному уровню 

развития обучающегося  

Анкета старшеклассника, 

анкета удовлетворенности 

выбором  

 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее: 

Задачи  Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Выбор оптимальных для Составление Адаптационные 
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развития ребёнка 

коррекционных 

программ/методик, методов 

и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными 

возможностями  

индивидуального плана 

работы 

программы,  

планы 

Обеспечение 

психологического 

сопровождения детей 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

Занятия с педагогом-

психологом 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с 

ОВЗ  

 

Развитие навыков 

критического 

переосмысления 

информации, получаемой 

ребенком извне  

 

Концепция профилактики   

употребления 

психоактивных веществ, 

наркотических веществ, 

пропаганда ЗОЖ 

 

Консультативная работа включает в себя: 

Консультирование 

педагогических работников 

Рекомендации по основным 

направлениям работы с 

обучающимися, единые для 

всех участников 

образовательного процесса  

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным проблемам, 

оказание помощи  

 

Выбор обучающимися 

профессии, форм и места 

обучения в соответствии с 

профессиональными 

интересами  

 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации  

 

Консультирование 

родителей по вопросам 

выбора стратегии 

воспитания ребёнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Выработка режима дня, 

организация детского 

досуга, занятия спортом, 

выбор хобби  

 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации  

 

Информационно-просветительская работа  включает в себя следующее: 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

 

Повышение уровня 

компетентности  

 

Организация работы сайта 

школы, стенды библиотеки, 

беседы, тематические 

классные часы, 

инструктажи, встречи с 

представителями 

правоохранительных 

органов, медицинской, 

психологической службы; 

классные родительские 

собрания, родительские 

конференции   



186 
 

Психолого-педагогическое 

просвещение 

педагогических работников 

по вопросам развития, 

обучения и воспитания 

детей данной категории.  

Повышение уровня 

компетентности  

Тематические семинары 

для педагогических 

работников, практикумы, 

лекции 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Для реализации программы коррекционной работы в образовательной организации 

создана система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ. 

Модуль 

сопровождения 

Содержание 

Концептуальный  Разработка сущности психолого-педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы 

организации субъектов сопровождения. Основная цель 

сопровождения - оказание помощи в решении проблем ребенка 

с ОВЗ. Организационно-управленческая форма сопровождения 

- психолого-педагогический служба.  

 

Диагностико-

консультативный  

Подбор педагогической и психологической диагностики с 

целью выявления детей с ОВЗ на начальных этапах обучения. 

Дополнительный комплекс методик предполагает 

исследование личностного, интеллектуального и учебного 

уровня развития детей, имеющих ограниченные возможности, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего 

образования. По результатам диагностик проводится 

консультативная деятельность различными специалистами 

(педагогами, психологами).  

Коррекционно-

развивающий  

На основе диагностических данных обеспечивается создание 

педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными индивидуально-типологическими особенностями.  

Лечебно-

профилактический  

Проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, 

питания ребенка.  

Социально- Организация социально-педагогической помощи детям с ОВЗ и 
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педагогический  их родителям.  

          Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

           Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации и 

привлекаемых из вне (медицинским работником, логопедом), регламентируются 

локальными нормативными актами образовательной организации, а также ее уставом.  

Администрация ОО  оказывает содействие детям с ОВЗ в реализации их права на 

получение среднего профессионального и высшего профессионального образования: 

обеспечение возможности для сдачи государственного экзамена в условиях, 

соответствующих особенностям физического и психического развития и состояния 

здоровья данной категории выпускников; проводит  информационно-просветительскую, 

разъяснительную работу 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; совместно с 

медицинским работником привлекает специалистов психологической службы, логопеда 

для организации консультативной работы с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ, 

организации коррекционных и развивающих занятий с ребенком с ОВЗ (по 

необходимости).  

Учителя физической культуры организуют работу оздоровительной группы как 

средства реабилитации и социализации детей с ОВЗ (спортивные занятия с учетом 

индивидуальных особенностей каждого занимающегося).  

Медицинский работник изучает состояние здоровья обучающихся с ОВЗ, динамику 

состояния здоровья, проводит анализ медицинской карты. 

Классный руководитель  проводит педагогическую диагностику по изучению 

индивидуальных особенностей  развивающейся личности ребенка с ОВЗ, организует 

постоянное наблюдение   за благополучием семьи ребенка с ОВЗ, совместно со старшей 

вожатой обеспечивает участие ребенка с ОВЗ в различных мероприятиях , в работе 

кружков, секций; организует консультативную работу с семьей, отслеживает динамику 

уровня развития  познавательной деятельности , проводит коррекционно-развивающие 

мероприятия; совместно с ответственным за про ориентационную работу оказывает 

помощь ребенку с ОВЗ в профессиональном самоопределении. 

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 

    Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов ОО, представителей 

администрации и родителей (законных представителей). 

Субъекты коррекционной работы с детьми с ОВЗ: 

- Педагог, классный руководитель; 
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- Методические объединения педагогов; 

- Педагог-психолог; 

- Медицинский работник; 

- Администрация; 

- Родительский комитет; 

- Объединения учащихся (совет учащихся). 

       Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в ОО 

осуществляются 

медицинским работником ОО на регулярной основе и, помимо общих направлений 

работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении 

обучающихся с ОВЗ. 

Так, медицинский работник участвует в диагностике обучающихся с ОВЗ и в 

определении их индивидуального образовательного маршрута, проводит 

консультирование педагогов и 

родителей (законных представителей); в случае необходимости оказывает 

экстренную 

(неотложную) помощь. 

        В рамках сетевого сотрудничества медицинский работник осуществляет 

взаимодействие с профильными медицинскими учреждениями города, а также с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

       Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в ОО 

осуществляет 

заместитель директора по правовому воспитанию. Деятельность заместителя 

директора по ПВ направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. 

Заместитель директора по ПВ (совместно с педагогм-психологом, классными 

руководителями) участвует в изучении особенностей обучающихся 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 обучающихся с ОВЗ; принимает участие в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов обучающихся с ОВЗ; в определении профессиональных склонностей и 

интересов. 

         Основными формами работы заместителя директора по ПВ являются: урок (за 

счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со 

школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (с 

обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами); выступления на 

родительских собраниях в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. 

        Заместитель директора по ПВ взаимодействует с педагогам-психологом, 

классными руководителями, с медицинским работником, а также с родителей (законными 

представителями), специалистами социальных служб, органам органами исполнительной 

власти по защите прав детей. 

Содержание деятельности педагога с детьми с ОВЗ: 
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- обеспечение участия всех детей с ОВЗ независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

- обогащение детского кругозора, формирование обогащенных представлений о 

предметах, явлениях окружающей действительности; 

- повышение уровня общего развития и коррекция индивидуальных вторичных 

отклонений в развитии (низкая самооценка, повышенная ранимость, обидчивость, 

раздражительность, эмоциональная неуравновешенность и др.); 

- формирование навыков социально-нравственного поведения, обеспечивающих 

успешную адаптацию к школьным условиям (осознание социальной роли ученика, 

выполнение определенных обязанностей, ответственное отношение к учебе, соблюдение 

правил поведения на уроке, правил общения и др.); 

- формирование мотивации учебной деятельности; 

- развитие личностных компонентов познавательной деятельности – 

познавательной активности, самостоятельности, произвольности психических процессов, 

преодоление интеллектуальной пассивности; 

- укрепление соматического и психологического здоровья ребенка: 

предупреждение перегрузок, эмоциональных срывов, создание климата психологического 

комфорта, содействующего успешности учебной деятельности в ее фронтальной и 

индивидуальной формах; 

- организация благоприятной социальной среды, которая обеспечивала бы 

соответствующее возрасту развитие ребенка, стимулировала его познавательную 

деятельность, коммуникативные функции речи, активно воздействовала на формирование 

интеллектуальных и практических умений; 

- коррекционно-развивающая работа (выбор оптимальных для развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья или с трудностями обучения методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями); 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; развитие эмоционально-волевой и 

личностной сферы ребёнка, социальная защита ребёнка в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах; 

- проведение педагогической диагностики по выявлению уровня обученности 

учащихся. 

Методические объединения педагогов осуществляют: 

- интеграцию компонентов педагогический системы ОУ в направлении создания 

единого учебно-воспитательного, оздоровительного, информационно-просветительского 

пространства, обеспечивающего воспитание, обучение и развитие учащихся с ОВЗ, 

интеграцию его в общество здоровых сверстников, формируют толерантность и культуру 

отношений у педагогического состава ОУ, родителей здоровых детей и подростков, 

работают над повышением профессиональной компетентности педагогов по вопросам 

интеграции детей с ОВЗ. 

 Консультативная работа включает:  
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-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья единых для всех 

участников образовательного процесса; 

- консультирование педагогов со специалистами службы сопровождения по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение педагогической деятельности: педагогические советы, заседания 

методического объединения учителей; 

- информирование родителей (законных представителей) обучающихся о важных 

моментах организации и текущих результатах образовательного процесса, 

ближайших событиях школьной жизни на сайте учреждения. 

 Педагог-психолог осуществляет: 

- проведение обследование детей по определению уровня подготовленности к 

школьному обучению; 

- определяет специальные образовательные потребности и условия получения 

образования детей с ОВЗ; 

- создает банк данных на детей с ОВЗ; 

- организует помощь учащимся с ОВЗ в адаптационные периоды; 

- организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- информирование по основным вопросам обучения, развития и воспитания детей, а 

также по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 

 Администрация решает вопросы: 

- обеспечения соблюдения требований СанПиН и санитарно-гигиеническим 

условия в ОУ и организации интегрированного учебно-воспитательного процесса; 

- организации рационального и качественного питания; 

- оснащения необходимым оборудованием кабинетов (медицинского, 

психологического), залов физической культуры, столовой. 

 Родительские комитеты: 

- оказывают поддержку воспитательной системы образовательного учреждения, 

интегрирующего особых детей. 

 Совет учащихся осуществляет: 

- пропаганду идей гуманизма, толерантного сознания, интеграции через проведение 

коллективных творческих дел с включением детей с ОВЗ, систему поручений. 

Механизм реализации раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи программы 

коррекционной работы и рабочих программ, во взаимодействии разных педагогов и 

специалистов: психолога, медицинского работника внутри организации; в сетевом 

взаимодействии с организациями, реализующими адаптированные программы обучения; с 

ПМПК, центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; с 

семьей; и другими институтами общества (профессиональными образовательными 

организациями; организация дополнительного образования). 
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Программа коррекционной работы отражена в учебном плане освоения основной 

образовательной программы - в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при 

освоении содержания основной образовательной программы в урочной деятельности. 

Учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи на 

каждом уроке. Отбор и адаптация содержания учебного материала осуществляется с 

обязательным учетом особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ. 

Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью 

специальных методов и приемов. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся 

во внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие детей с ОВЗ. 

В школе ведется целенаправленная работа по созданию условий для развития 

ребенка на основе индивидуализации учебно-воспитательного процесса, вариативности 

программ, учебных курсов, формирования здорового образа жизни. 

Организован отдых детей в каникулярное время, предоставлена возможность 

активного участия в фестивалях, конкурсах, спортивных соревнованиях наряду с другими 

детьми. 

Условия реализации программы коррекционной работы: 

- ведение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения детей в процессе различных деятельности на уроке, во внеурочное время, в 

семье; 

- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 

педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в симптомо-комплексы; 

- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в 

оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ; 

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-

медицинские работники; 

- необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с 

ОВЗ в общеобразовательных учреждениях общего типа является также создание 

адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и личностную 

самореализацию в Учреждении; 

-выработка четкой системы выявления проблемных детей, определения причин 

испытываемых ими трудностей; 

- осуществление психолого-педагогического, программно-методического, 

кадрового, материально-технического, информационного обеспечения реализации 

коррекционной Программы. 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты 

специального сопровождения обучающихся. Это могут быть формы инклюзивного 

обучения в общеобразовательном классе, по индивидуальному учебному плану, по 

индивидуальной программе в условиях обучения на дому. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 
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Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой. 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Адаптированная образовательная программа разрабатывается на весь период 

освоения уровня общего образования. Для ее разработки создается рабочая группа, в 

которую включаются специалисты: педагог-психолог, учителя, классный руководитель, 

медицинский работник. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышение его эффективности, доступности); 

- специализированные условия (использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- здоровьесберегающие условия (укрепление физического и психического 

здоровья, 

профилактика физических и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога. 

Кадровое обеспечение 

Педагогические работники МАОУ СОШ №87 прошли повышение квалификации и 

имеют чёткое представление об особенностях психического и физического развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процессов. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. В школе работает 

педагог-психолог, медицинский работник. Взаимодействие между специалистами 

осуществляется в рамках ПМПК, педсоветов, методических объединений, совещаний. 
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Материально-техническое обеспечение 

Для уроков и внеурочной деятельности учащихся используются учебные кабинеты, 

компьютерный класс, музей, мастерские, малый и большой спортивные залы, спортивная 

площадка. Работает библиотека с читальным залом и книгохранилищем. В каждом 

кабинете имеется возможность проведения занятий с использованием ИКТ. Для 

консультаций и занятий с педагогом-психологом имеется отдельный кабинет. 

Информационное обеспечение 

Для реализации программы создана необходимая информационная 

образовательная среда, которая включает доступ детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, к методическим пособиям и 

рекомендациям по всем направлениям и видам деятельности, наглядным пособиям, 

мультимедийным, аудио- и видеоматериалам. Активно используются цифровые 

образовательные ресурсы библиотеки, Интернет-ресурсы. 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющемся: 

-в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 

ее 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в образовательной деятельности, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему 

 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющимися: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать в них посильное 

участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе 

Овладение навыками коммуникации, принятыми правилами и нормами 

социального взаимодействия, проявляющимися: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 
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- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребенка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию о тсобеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений 

об опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; 

- в сохранности окружающей предметной и природной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других; 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым  другим человеком; в умении принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

- в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; 
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- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Способность усваивать новый учебный материал, проявляющаяся: 

- в умении адекватно включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу 

занятий; 

- в умении использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях 

общения; 

- в умении передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком: 

- в умении задавать вопросы; 

- в умении быть наблюдательным, замечать новое; 

-в умении быть активным и самостоятельным в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

- в умении ставить и удерживать цель деятельности; 

- в умении планировать действия; 

- в умении определять и сохранять способ действий; 

- в умении использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

- в умении осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

- в умении оценивать процесс и результат деятельности. 

Сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения ООП ООО 

предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Сформированные в соответствии с ООП ООО универсальные учебные действия 

3.Организационный раздел адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ 

№87 содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, представленных во всех трех разделах основной образовательной программы: 

целевом, содержательном и организационном. Адаптированная основная образовательная 

программа основного общего образования в соответствии с ФГОС реализуется 

образовательным учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования 

составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, -30% от 

общего объема основной образовательной программы основного общего образования 

3.1.  Учебный план основного общего образования 

Учебный план основного общего образования для детей с ЗПР реализуется в 

полном объеме в течение учебного года и согласно расписанию, при необходимости с 

применением электронного обучения с применением дистанционных технологий. 

Объем как минимальной, так и максимальной нагрузки соответствует требованиям 

СанПиН.  

Реализация индивидуального учебного плана на уровне основного общего 

образования сопровождается поддержкой педагога-психолога, классным руководителем, 

педагогами. Главной целью реализации индивидуального учебного плана является 
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удовлетворение образовательных потребностей и поддержка обучающихся с задержкой 

психического развития посредством выбора оптимального набора учебных предметов, 

темпов и сроков их освоения. Основными задачами учебного плана обучающихся с 

задержкой психического развития являются обеспечение усвоения обучающимся с 

задержкой психического развития адаптированной образовательной программы и 

реализации его психолого-педагогического сопровождения. Содержание учебного плана 

адаптированной образовательной программы основного общего образования 

обеспечивает преемственность содержания начальной и основной ступени образования и 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования. 

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

участниками образовательных отношений. 

 Внеурочная деятельность дополняет учебный план, создает условия для 

личностного роста, метапредметных достижений, коррекции недостатков развития и 

профессионального выбора обучающихся с задержкой психического развития. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов.  

  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, используется на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

коррекционно-развивающие занятия. 

В АООП ООО размещен эталонный вариант учебного плана основного общего 

образования МАОУ СОШ № 87 для обучающихся с ОВЗ без указания учебных 

предметов, курсов в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебные предметы, курсы, включаемые ОО в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, конкретизируются в учебном плане, разрабатываемом ОО 

на конкретный учебный год 

Предметы и курсы, реализуемые в данном разделе учебного плана, вводятся с 

учётом потребностей учащихся, возможностей и интересов образовательной организации. 

          В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, 

курсов, модулей, темп и формы образования). 

Количество учебных часов в неделю, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана, соответствует недельной образовательной нагрузке, установленной 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Классы Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в 

неделю (в академических часах при пятидневной учебной неделе) 

5 29 часов 

6 30 часов 
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7 32 часа  

8 33 часа 

9 33 часа 

Продолжительность урока- 40 минут. 

 

Учебный план основного общего образования 

(годовой) 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX ВСЕГО 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 136 170 119 102 85 612 

Литература 51 51 51 68 85 306 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский) 17 17 17  17 68 

Родная литература 

(русская) 

17 17 17  17 68 

Иностранный 

язык. Второй 

иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 

102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный 

язык (немецкий язык) 

17 17  17 17 68 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

68 68 68 68 102 374 

Обществознание   17 17 17 17 68 

География 34 34 68 68 68 272 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   17 17 34 68 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

России 

17     17 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   68 68 68 204 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Химия    68 68 136 
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Искусство Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34  136 

Музыка 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

 

Физическая культура 

102 102 102 102 102 510 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   17 34 51 

ИТОГО 901 935 986 1054 1054 4930 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

85 85 102 68 68 408 

Годовая нагрузка 

 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

 
Недельный учебный план основного общего образования 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX ВСЕГО 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 5 3,5 3 2,5 18 

Литература 1,5 1,5 1,5 2 2,5 9 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5  0,5 2 

Родная литература 0,5 0,5 0,5  0,5 2 

Иностранный 

язык. Второй 

иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык (немецкий язык) 

0,5 0,5  0,5 0,5 2 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и Математика 5 5    10 
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информатика Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   0,5 0,5 1 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

России 

0,5     0,5 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 2 6 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия    2 2 4 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

   0,5 1 1,5 

ИТОГО 26,5 27,5 29 31 31 145 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

2,5 2,5 3 2 2 12 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 

29 30 32 33 33 157 

 
        Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

предусмотренному учебным планом по итогам учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится на основании текущего контроля в формах, 

определяемых рабочими программами (домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, комбинированные контрольные работы, проект-сочинение, 

творческие работы; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты, устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования, дифференцированный зачет с учетом 

нормативов и группы здоровья). 

Учебный план может быть реализован через организацию образования в очной, очно-

заочной или заочной форме, обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, при сочетании форм обучения и/или с использованием 
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электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами 

3.2.Примерный календарный учебный график 

 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года.  

При составлении календарного учебного графика учтена четвертная система организации 

учебного года.  

Даты начала учебного года – 1 сентября.  

Даты окончания учебного года с учетом летних каникул -31 августа. Для учащихся 9 

классов дата окончания учебного года устанавливается ежегодно с учетом периода 

проведения государственной итоговой аттестации.  

Продолжительность учебного года составляет не более 35 недель (не включая период 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов).  

Примерная продолжительность четвертей:  

1 четверть - 8 учебных недель  

2 четверть – 7 учебных недель  

3 четверть - 11 учебных недель  

4 четверть - 8 учебных недель.  

Сроки и примерная продолжительность каникул:  

- осенние – ноябрь (не менее 7 дней)  

- зимние – январь (не менее 9 дней)  

- весенние – март (не менее 7 дней)  

- летние – июнь-август (не менее 90 дней, кроме учащихся 9-х классов)  

Сроки проведения промежуточных аттестаций – не менее, чем за 3 дня до окончания 

учебного периода.  

Для учащихся 9 классов, завершающих освоение основной образовательной 

программы основного общего образования, дополнительно устанавливается период 

государственной итоговой аттестации.  

Календарный учебный график на конкретный учебный год устанавливается 

ежегодно с учетом Постановления Правительства РФ о переносе выходных дней, 

рекомендаций управления образования Администрации города Нижний Тагил, мнения 

участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций и 

плановых мероприятий учреждений культуры района и города (приложение №2). 

В условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации, введения 
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ограничений на посещение общественных мест, организаций или действия режима 

самоизоляции (карантина) и принятия решения ОО о переходе на освоение АООП ООО с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

календарный учебный график приказом ОО вносятся изменения: 

в части изменения продолжительности учебного года и четвертей без ущерба для 

общего объема учебных часов, установленных АООП для ее освоения в полном объеме; 

в части сроков и продолжительности каникул; 

в части изменения (переноса) сроков промежуточной аттестации обучающихся. 

Об изменениях, вносимых в календарный учебный график, ОО незамедлительно 

информирует обучающихся и их родителей (законных представителей), актуализирует 

соответствующую информацию на официальном сайте в сети интернет 

3.3.План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности 5-9 классов МАОУ СОШ № 87  является 

организационным механизмом реализации АООП ООО и обеспечивающим учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности, достижение обучающимися 5-9 классов планируемых 

результатов освоения ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

План внеурочной деятельности ООО определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

основного общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей ОО – 

кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий реализации ООП ООО 

в МАОУ СОШ №87.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в форме регулярных и нерегулярных (мероприятия) занятий внеурочной 

деятельности, отличных от урочной образовательной деятельности. 

В рамках оптимизационной модели внеурочной деятельности используются 

следующие виды внеурочной деятельности: игровая деятельность, познавательная 

деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность 

(досуговое общение), художественное творчество, социальное творчество (социально-

преобразующая деятельность), спортивно-оздоровительная деятельность, экскурсионно-

краеведческая деятельность и др. 

Внеурочная деятельность формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется в различных формах, отличных от 

урочной системы обучения: 

Формы организации внеурочной деятельности 

Направление 

развития личности 

Формы внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

Экскурсии, физ.паузы, тематические учения и 

тренировки, занятия в спортивном зале и на свежем воздухе, 

беседы, соревнования, спортивные игры, соревнования, 

состязания 

Социальное Беседы, предметные недели, проектная деятельность, 

выпуск школьной газеты, благотворительные акции, встречи с 
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ветеранами, уроки мужества 

Общеинтеллектуал

ьное 

Интеллектуальные игры, квесты, викторины, диспуты, 

проектная и исследовательская деятельность, предметные 

недели, конкурсы, олимпиады, научно-практические 

конференции 

Духовно- 

нравственное 

Концерты, тематические вечера, беседы, выставки 

творческих работ, просмотр фильмов, рисование, проектная 

деятельность, экскурсии в театры и музеи, конкурсы 

Общекультурное Беседы, экскурсии, посещение концертов, выставок, 

театров, творческие проекты, выставки рисунков и поделок 

Формы внеурочной деятельности представлены нерегулярными, т.е. разовыми и 

краткосрочными (например, воспитательными мероприятиями по плану школы)  и 

регулярными – учебно-познавательной деятельностью, курсами по выбору и др.  

В результате организации внеурочной деятельности у выпускников будут 

сформированы личностные и метапредметные результаты, которые направлены на 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих 

программ внеурочной деятельности. Рабочая программа внеурочной деятельности 

является обязательным элементом ООП ООО. Рабочие программы внеурочной 

деятельности разрабатываются МАОУ СОШ №87 самостоятельно на основе требований 

ФГОС ООО с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы 1690 

часов, в год – 338 часов. В зависимости от задач на каждом этапе реализации основной 

образовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

может изменяться. 

 

Показатель 5-й 

класс 

6-й 

класс 

7-й 

класс 

8-й 

класс 

9-й 

класс 

Недельный объем 

регулярных занятий внеурочной 

деятельности 

5 часов 5 часов 5 часов 5 часов 5 часов 

Продолжительность 

учебных недель, отводимых на 

внеурочную деятельность 

34 

недели 

34 

недели 

34 

недели 

34 

недели 

34 

недели 

Годовой объем 

регулярных занятий внеурочной 

деятельности 

170 170 170 170 170 

Годовой объем 

нерегулярных занятий 

внеурочной деятельности 

168 168 168 168 168 

Годовой объём 

внеурочной деятельности 

338 338 338 338 338 

Максимальный объём 

внеурочной деятельности 

1690 часов за пять лет обучения 
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Внеурочная деятельность также может быть реализована в МАОУ в каникулярное 

время в период каникул в рамках тематических программ на базе лагеря дневного 

пребывания. 

В соответствии с п.7 ч.1 ст.34 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», обучающиеся имеют академическое право на 

зачет МАОУ СОШ №87 в установленном ею порядке результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Порядок зачёта определен соответствующим локальным актом МАОУ СОШ №87.  

Использование при реализации плана внеурочной деятельности методов и средств 

обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, запрещается.  

Скан-копия плана внеурочной деятельности на каждый учебный год размещается 

на официальном сайте ОО в сети Интернет https://xn--87-6kc3bfr2e.xn--p1ai/  в разделе 

«Образование».  

План внеурочной деятельности может быть реализован с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При этом в план 

внеурочной деятельности могут вноситься корректировки, в том числе могут включаться 

новые курсы, изменяться ранее утвержденное количество часов внеурочной деятельности 

(не более 10 часов в неделю). Его реализация может обеспечиваться с использованием: 

- образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, 

консультации, тренировки, тематические классные часы, конференции и другие 

активности, проводимые в режиме реального времени при помощи 

телекоммуникационных систем); 

- возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров для самостоятельного 

использования обучающимися); 

- бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, 

открывших трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, 

предоставивших доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

- ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-

популярные передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры 

образовательного телеканала «Моя школа в online»); 

образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники 

предметных и междисциплинарных задач, открытые материалы международных 

исследований качества образования, демонстрационные варианты олимпиадных и 

диагностических заданий, печатные учебные издания) 

 

 

https://школа87.рф/
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План внеурочной деятельности 

Направления развития личности  

Формы организации 

Объём внеурочной деятельности, час 

Направление Структура 

 и  

состав 

5
 к

л
а
сс

 

6
 к

л
а
сс

 

7
 к

л
а
сс

 

8
 к

л
а
сс

 

9
 к

л
а
сс

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

I. Нерегулярные занятия (разовые и краткосрочные мероприятия) 

1. Воспитательные мероприятия (кол-во часов в год) 

Внутриклассные 

и общешкольные 

Конкурсы, спортивные 

соревнования в классном и 

школьном коллективе, 

подвижные игры, эстафеты, дни 

единых действий в РДШ, 

походы, дни здоровья, утренняя 

гимнастика, спортивные или 

оздоровительные экскурсии, 

тематические учения и 

тренировки 

10 10 10 10 10 

Городские, 

областные и 

всероссийские 

Конкурсы, спортивные 

соревнования, эстафеты, дни 

единых действий в РДШ 

II. Регулярные занятия (кол-во часов в неделю/ кол-во часов в год) 

Спортивные 

игры 

Кружковые занятия, спортивные 

соревнования, состязания 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Юный спасатель 

 Кружковые занятия, спортивные 

соревнования, состязания 

 

 

 

 

 

 

 

I. Нерегулярные занятия (разовые и краткосрочные мероприятия) 

1. Воспитательные мероприятия (кол-во часов в год) 

Внутриклассные 

и общешкольные 

Дни единых действий в РДШ, 

благотворительные акции, 

посещение школьного музейного 
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Социальное 

комплекса, социальные пробы, 

беседы, общественно-полезные 

практики, месячник ГО и ЧС, 

тематические профилактические 

недели, дни безопасности, 

Недели добра, творческие 

проекты, презентации 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

Городские, 

областные и 

всероссийские 

Дни единых действий в РДШ, 

акции, конкурсы, общественно-

полезная деятельность, 

концерты,  игра «Мы живем на 

Урале», проведение единых 

классных часов по профилактике 

II. Регулярные занятия (кол-во часов в неделю/ кол-во часов в год) 

Психологическая 

азбука 

Кружковые занятия; акции; 

общественно-полезная 

деятельность; беседы; выставки; 

практикумы; тренинги 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

 

 

 

Общеинтеллек 

туальное 

I. Нерегулярные занятия (разовые и краткосрочные мероприятия) 

1. Воспитательные мероприятия (кол-во часов в год) 

Внутриклассные 

и общешкольные 

Дни единых действий РДШ, 

конкурсы проектов «Я-

исследователь», школьная НПК, 

единые уроки, предметные 

недели, интеллектуальные игры, 

квесты, викторины,  конкурсы, 

олимпиады, работа на платформе 

Учи.ру 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

34 

Городские, 

областные и 

всероссийские 

Дни единых действий РДШ, 

конкурсы проектов «Я-

исследователь», городская НПК, 

конкурсы, олимпиады  
 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://new.future4you.ru/
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II. Регулярные занятия (кол-во часов в неделю/ кол-во часов в год) 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская практика 

обучающихся, конференции, 

проекты, олимпиады, 

предметные недели, 

интеллектуальные конкурсы, 

марафоны 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

 

 

 

 

Духовно-

нравственное 

I. Нерегулярные занятия (разовые и краткосрочные мероприятия) 

1. Воспитательные мероприятия (кол-во часов в год) 

Внутриклассные 

и общешкольные 

Классные часы по плану 

воспитательной работы, 

тематические беседы, праздники 

в классном коллективе, 

концерты, тематические вечера, 

беседы, экскурсии, выставки 

творческих работ, посещение 

школьного музейного комплекса 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

34 

Городские, 

областные и 

всероссийские 

Дни единых действий в РДШ, 

выставки в рамках игры «Мы 

живем на Урале», конкурсы, 

олимпиады, концерты, 

торжественные собрания 

 

 

 

II. Регулярные занятия (кол-во часов в неделю/ кол-во часов в год) 

Я и мое 

отечество 

Аудиторные занятия, беседы, 

встречи, устные журналы;   

экскурсионно - тематическая 

работа, решение практических 

личных и коллективных задач по 

установлению добрых 

отношений в детских 

 

 

1/34 

 

 

1/34 

 

 

1/34 

 

 

1/34 

 

 

1/34 

http://ovio.pravolimp.ru/
http://ovio.pravolimp.ru/
http://ovio.pravolimp.ru/
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сообществах, разрешение 

споров, конфликтов,  

толерантное отношение к  людям 

с ограниченными 

возможностями и пожилым 

людям аудиторные занятия, 

целевые прогулки, беседы, 

экскурсии, участие в детско-

взрослых социальных проектах и 

акциях;  решение практических 

личных и коллективных задач по 

установлению добрых 

отношений в детских 

сообществах, разрешение 

споров, конфликтов  

 

 

 

 

 

 

 

Общекультур 

ное 

I. Нерегулярные занятия (разовые и краткосрочные мероприятия) 

1. Воспитательные мероприятия (кол-во часов в год) 

Внутриклассные 

и общешкольные 

Беседы, экскурсии, посещение 

концертов, выставок, театров, 

создание творческих проектов, 

выставки детских рисунков, 

поделок и творческих работ 

учащихся, посещение школьного 

музейного комплекса, 

проведение библиотечных 

уроков 

10 

 

 

10 10 10 10 

Городские, 

областные и 

всероссийские 

конкурсы, концерты, 

торжественные собрания, игра 

«Мы живем на Урале» 
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II. Регулярные занятия (кол-во часов в неделю/ кол-во часов в год) 

Мир профессии 

аудиторные занятия, круглые 

столы, викторины, конкурсы,  

экскурсионно - тематическая 

работа;  подготовка  

выступлений для школьных 

тематических дней; 

профориентационное 

просвещение 

 

 

1/34 

 

 

1/34 

 

 

1/34 

 

 

1/34 

 

 

1/34 

Мастерица 

аудиторные занятия, круглые 

столы, викторины, конкурсы,  

экскурсионно - тематическая 

работа;  подготовка  

выступлений для школьных 

тематических дней; 

профориентационное 

просвещение 

Юный художник 

аудиторные занятия, круглые 

столы, викторины, конкурсы,  

экскурсионно - тематическая 

работа;  подготовка  

выступлений для школьных 

тематических дней; 

профориентационное 

просвещение 

Итого в год 338 338 338 338 338 

  Из них:       

  нерегулярные занятия (разовые и  

краткосрочные мероприятия) 
168 168 168 168 168 

  регулярные занятия 170 170 170 170 170 
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3.4. Система условий реализации основной общеобразовательной программы -

образовательной программы основного общего образования 

3.4.1. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-методических 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО, система условий реализации АООП 

ООО (далее - система условий) МАОУ СОШ № 87 разработана на основе 

соответствующих требований ФГОС ООО и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения АООП ООО.  

Система условий учитывает организационную структуру организации, 

осуществляю образовательную деятельность, а также ее взаимодействие с социальными 

партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 

взаимодействия). 

Требования к условиям реализации АООП ООО характеризуют кадровые, 

финансовые, материально-технические и иные условия реализации требований к 

результатам освоения АООП ООО. 

Результатом реализации в образовательной организации указанных требований 

является наличие образовательной среды: 

-обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся. 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся при получении общегообразования. 

Условия реализации АООП ООО обеспечивают для участников образовательных 

отношений возможность: 

-достижения планируемых результатов освоения АООП ООО всеми обучающимся, 

в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами; 

-развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной 

деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 

организаций дополнительного образования, культуры испорта; 

-овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мирепрофессий; 

-формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

-индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и 

тьюторов; 

-участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии ООП ООО и условий 

ее реализации; 
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-организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, направленного на повышение эффективности 

образовательной деятельности; 

-включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды города 

Нижний Тагил, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

-формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

-формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

-обновления содержания ООП ООО, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), с учетом особенностей развития Свердловской 

области субъекта Российской Федерации; 

-эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников ОО, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

-эффективного управления ОО с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

3.4.2. Кадровые условия реализации АООП ООО 

Требования к кадровым условиям реализации АООП ООО  включают: 

-укомплектованность ОО педагогическими, руководящими и иными работниками;  

-уровень квалификации педагогических и иных работников ОО; 

-непрерывность профессионального развития педагогических работников ОО, 

реализующей АООП ООО. 

МАОУ СОШ № 87 города Нижний Тагил Свердловской области укомплектовано 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных ООП 

ООО, способными к инновационной профессиональной деятельности. ОО 

укомплектовано медицинским работником (медицинской сестрой), вспомогательным 

персоналом. 

Требования к условиям Наименование 

индикатора 

Показатель 

1. Укомплектованность 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

 

Укомплектованность 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

100% 

2.Уровень квалификации 

педагогических и иных работников 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Доля педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

установлена высшая 

квалификационная 

категория 

36% 



211 
 

Доля педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

установлена первая 

квалификационная 

категория 

54% 

Доля педагогических 

работников, в отношении 

которых по результатам 

аттестации принято 

решение о соответствии 

занимаемой должности 

10% 

3.Непрерывность 

профессионального развития 

педагогических работников 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

реализующего образовательную 

программу основного общего 

образования 

Доля педагогических 

работников, получивших 

дополнительное 

профессиональное 

образование в объеме, 

соответствующем 

требованиям ФГОС 

100% 

 

Должность Количество 

сотрудников 

требуется/ 

имеется 

Требования к 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

Руководитель (директор) 

ОО 

1/1 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 

Соответствует 
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управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях - не менее 

5 лет. 

Заместитель 

руководителя 

(директора) 

ОО 

5/5 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. 

Соответствует 

Учитель  Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету без 

Соответствует 
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предъявления 

требований  к стажу 

работы, либо высшее 

профессиональное 

образование  или 

среднее 

профессиональное 

образование  и 

дополнительное 

профессиональное 

образование  по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении  без 

предъявлений к стажу 

работы 

Педагог-психолог 1/1 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. 

Соответствует 

Педагог- 

библиотекарь 

1/1 Высшее 

профессиональное 

(педагогическое, 

библиотечное) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Соответствует 
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Старший вожатый 1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Соответствует 

Секретарь 1/1 Среднее 

профессиональное 

образование в области 

делопроизводства без 

предъявления 

требования к стажу 

работы или среднее 

(полное) общее 

образование и 

профессиональная 

подготовка в области 

делопроизводства без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Соответствует 

Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Обязательным для работников, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, является прохождение аттестации с целью установления 

соответствия занимаемой должности не реже 1 раза в 5 лет (за исключением работников, 

указанных в п.22 Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность). Аттестация 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории 

проводится по их желанию. В МАОУ СОШ №87 организована система методической 

работы, обеспечивающая условия для профессионального роста педагогических 

работников. Педагоги школы имеют возможность проходить обучение в различных 

центрах повышения квалификации очно и дистанционно 

3.4.3. Система методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на этапах реализации требований ФГОС ООО 

В МАОУ СОШ № 87 ежегодно составляется план методической работы, в котором 

конкретизируются приоритетные направления развития, виды деятельности методических 

объединений, темы и формы методической работы педагогов.  
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Основными формами методической работы являются: 

-Корпоративное внутрифирменное обучение (интерактивное погружение, 

семинары, 

посвященные ключевым особенностям ФГОС ООО); 

-Тренинги для педагогов с целью выявления соответствия собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО; 

-Заседания ШМО учителей-предметников по проблемам введения ФГОС ООО; 

-Конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

ОО поитогам разработки АООП ООО, ее отдельных разделов, проблемам введения ФГОС 

ООО; 

-Участие педагогов в разработке разделов и компонентов АООП ООО в составе 

проектных команд; 

-Участие педагогов в разработке системы оценки эффективности работы в 

условиях введения ФГОС ООО и НСОТ; 

-Участие педагогов в мастер-классах, круглых столах, открытых уроках и 

внеурочных занятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС ООО. 

Формы работы Мероприятия Подведение итогов 

Корпоративное обучение по 

актуальным вопросам 

введения образовательного 

процесса 

Реализация 

дополнительных 

образовательных программ 

для педагогов 

Заседания школьных 

методических объединений 

Семинары, посвященные 

актуальным вопросам 

введения образовательного 

процесса 

Тематические семинары Заседания школьных 

методических объединений; 

заседания педагогических 

советов 

Заседания  школьных 

методических объединений 

учителей-предметников по 

актуальным вопросам 

введения образовательного 

процесса  

Тематические заседания 

(совместные заседания 

школьных методических 

объединений) 

Заседания школьных 

методических объединений 

Участие педагогов в мастер-

классах, круглых столах, 

открытых уроках и 

внеурочных занятий по 

актуальным вопросам 

введения образовательного 

процесса 

Мастер-классы педагогов.  

Стажировки педагогов ОО 

в МРЦ города по 

актуальным актуальным 

вопросам введения 

образовательного процесса 

Совещание при директоре и 

зам.директора по УР 

3.4.4. Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают: 

-преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к уровню основного общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 



216 
 

-вариативность направлений и форм, диверсификацию уровней психолого 

педагогического сопровождения участников образовательной деятельности; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной деятельности. 

Актуальными задачами школы являются: создание условий для формирования 

общей культуры обучающихся, нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, развитие 

творческих способностей, саморазвитие, самосовершенствование и самоопределение. 

Психолого-педагогическое сопровождение - целостная, системно организованная 

деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические и 

педагогические условия для успешного обучения и развития каждого ребенка. 

В обеспечении психолого-педагогических условий реализации ООП ООО важную 

роль играет взаимодополняемость позиций специалистов ОО (заместителей директора по 

УР, ВР, ПВ)  и учителей-предметников, классных руководителей, их тесное 

сотрудничество на всех стадиях реализации психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

подразумевает осуществление психологического сопровождения на четырех уровнях: 

Индивидуальный Малая группа Класс Образовательная 

организация 

Ведущую роль играют учителя (классные 

руководители), обеспечивающие необходимую 

педагогическую поддержку ребенку в решении задач 

обучения, 

воспитания и развития. Основная цель их 

деятельности – развитие самостоятельности в решении 

проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации 

обучающегося, возникновения острых 

проблемных ситуаций. Для достижения данной 

цели классный руководитель совместно с педагогом - 

психологом может 

разрабатывать план развития класса и каждого 

обучающегося. На основе психолого-педагогической  

характеристик класса и обучающихся может 

корректироваться план воспитательной работы 

в классе. 

Работа ведется 

учителями 

(классными 

руководителями), 

выявляющими 

проблемы в развитии 

обучающихся и 

оказывающими 

первичную помощь в 

преодолении 

трудностей в 

обучении, 

взаимодействии с 

учителями, 

родителями 

(законными 

представителями), 

сверстниками. В 

рамках школьного 

психолого-медико- 

педагогического 

консилиума 

разрабатывается план 

дальнейших действий, 

направленный на 
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решение возникших 

трудностей 

обучающегося. На 

данном уровне также 

реализуется 

программа 

коррекционной 

работы ООП ООО, 

осуществляется 

экспертная, 

консультативная, 

просветительск

ая работа с 

администрацией и 

учителями. 

К основным формам психолого-педагогического сопровождения относятся: 

консультирование, диагностика, просвещение, профилактика, коррекционная и 

развивающая работа, экспертная деятельность (экспертиза образовательных программ, 

уроков, профессиональной деятельности учителей, психологической безопасности 

образовательной среды и др. 

Формы 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Содержание 

Консультирование Оказание помощи обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам и другим 

участникам образовательных отношений в вопросах развития, 

воспитания и обучения посредством психологического 

консультирования. 

Цель: оптимизация взаимодействия участников 

образовательных отношений и оказание им психологической 

помощи при выстраивании и реализации индивидуальной 

программы воспитания и социализации. 

Консультирование может осуществляться как в 

индивидуальной, так и в групповой форме. При работе с 

родителями (законными представителями) и педагогами 

продуктивными являются не отдельные мероприятия, а 

целостная системная работа, имеющая своей целью повышение 

психологической компетентности участников психолого-

педагогического сопровождения. Такая работа осуществляется 

через различные формы информирования, выпуск специальных 

пособий, в которых кратко излагается необходимая 

психологическая информация. В ОО могут проводиться 

консультации с родителями (законными представителями) по 

вопросам развития, воспитания и обучения; с обучающимися, 
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имеющими проблемы в общении и обучении; с педагогами по 

индивидуальным запросам. 

Диагностика Цель: получение информации об уровне психического развития 

обучающихся, выявление индивидуальных особенностей и 

проблем участников образовательных отношений. 

Психологическая диагностика обучающихся позволяет выявить 

индивидуально-психологические особенности, а также оценить 

уровень личностного и интеллектуального развития 

обучающихся, найти основные причины существующих 

проблем и устранить их при помощи современных методов. 

Психологическая диагностика может проводиться путем 

привлечения специалистов психологической слуюбы города  по 

следующему спектру проблем: 

диагностика психотипических особенностей, исследование 

психологического здоровья, изучение и анализ реализации 

профессионально-образовательных планов выпускников. 

Коррекционная 

 и 

 развивающая работа 

Цель: реализация системы работы с обучающимися, 

испытывающими трудности в обучении и адаптации. 

Коррекционно-развивающая работа планируется и проводится 

с учетом направлений и специфики ОО, коллектива 

обучающихся, отдельных детей.  

Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не исключает 

наличие тех или иных проблем в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

сферах, что и является объектом коррекционной и 

развивающей работы. 

Психологическая коррекция – активное воздействие на процесс 

формирования личности и сохранение ее 

индивидуальности, осуществляемое на основе совместной 

деятельности учителей (классных руководителей)  и других 

специалистов ОО. Развивающая работа ведется по основным 

направлениям: развитие познавательной сферы обучающихся: 

внимания, воображения, мышления, памяти и т.д.; снятие 

тревожности, формирование адекватной самооценки; развитие 

навыков самоорганизации и самоконтроля; повышение 

сопротивляемости стрессу; актуализация внутренних ресурсов. 

Профилактика Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и 

взаимодействии участников образовательных отношений. 

Психологическая профилактика – деятельность по 

предупреждению возможного неблагополучия в психическом и 

личностном развитии обучающихся и созданию 

психологических условий, максимально благоприятных для 

этого развития. Под психологической профилактикой в ОО 

понимается целенаправленная систематическая совместная 

работа участников образовательных отношений – специалистов 

ПМПк, учителей-предметников и классных руководителей, 
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родителей (законных представителей) по предупреждению 

возможных социально-психологических проблем у 

обучающихся; по выявлению детей «группы риска» (по 

различным основаниям); по созданию благоприятного 

эмоционально-психологического климата в педагогическом и 

ученическом коллективах. 

Психопрофилактическая диагностика осуществляется в  форме 

устного и письменного опросов педагогов и родителей 

(законных представителей) с целью уточнения социальной и 

образовательной ситуации развития ребенка, а также 

выявления факторов, определяющих его попадание в 

категорию детей «группы психологического риска». 

Работа по адаптации участников образовательных отношений 

(обучающихся, педагогов, родителей (законных 

представителей)) к условиям новой социальной среды 

проводится с помощью: 

групповых и индивидуальных консультаций для родителей 

(законных представителей); 

отслеживания динамики социально-эмоционального развития 

обучающихся; 

содействия благоприятному социально- психологическому 

климату в ОО; 

профилактики профессионального выгорания педагогов. 

Просвещение Цель: создание условий для повышения психологической 

компетентности участников образовательных отношений: 

актуализация и систематизация имеющихся знаний, повышение 

уровня психологических знаний, включение имеющихся 

знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение выполняет следующие задачи: 

формирование научных установок и представлений о 

психологической науке и практической психологии; 

информирование участников образовательных отношений по 

вопросам психологического знания; формирование устойчивой 

потребности в применении и использовании психологических 

знаний в целях эффективной социализации обучающихся и в 

целях собственного развития. 

Для психологического просвещения в ОО используются 

различные способы: вербальные (беседы, лекции, тематические 

семинары и др.); размещение тематической информации на 

сайте ОО в сети Интернет; выпуск информационных пособий, в 

которых кратко излагается необходимая психологическая 

информация; создание информационных уголков. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения реализации 

АООП ООО относятся: 

-сохранение и укрепление психологического здоровья; 

-формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 



220 
 

-дифференциация и индивидуализацияобучения; 

-мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

-выявление и поддержка обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; 

-выявление и психолого-педагогическая поддержка одаренных обучающихся, 

участников олимпиадного движения; 

-поддержка детских объединений; 

-обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности. 

Указанные направления, представленные в ООП ООО, могут изменяться и 

дополняться в зависимости от запросов участников образовательных отношений. 

Этапы психолого-педагогического сопровождения 

Этапы  психолого- педагогического 

сопровождения 

Содержание 

Переход обучающихся на новый 

уровень образования (5 классы) 

Цель: создание условий для успешной 

социально- психологической адаптации 

обучающихся к новой социальной ситуации. 

Формы работы: 

проведение психолого-педагогической 

диагностики, направленной на изучение 

уровня психологической адаптации 

обучающихся к образовательной деятельности 

(мотивация, самочувствие, тревожность); 

проведение консультационной и 

просветительской работы с родителями 

(законными представителями) 

пятиклассников, направленной на 

ознакомление с основными задачами и 

трудностями адаптационного периода; 

проведение групповых и индивидуальных 

консультаций с педагогами по выявлению 

возможных сложностей в формировании УУД 

и реализации ООП ООО; 

коррекционно-развивающая работа с 

обучающимися, испытывающими временные 

трудности адаптационного периода; 

аналитическая работа, направленная на 

осмысление итогов деятельности по 

психолого-педагогическому сопровождению 

ООП ООО, планирование работы на 

следующий учебный год. 

 

Психолого - педагогическое 

сопровождение обучающихся 6-8 классов 

Работа по сопровождению 6-8 классов 

определяется запросом со стороны родителей 

(законных представителей) и администрации 

ОО. Основным направлением сопровождения 
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выступает профилактическая деятельность. 

Психолого - педагогическая  

диагностика уровня сформированности УУД 

у обучающихся 9 классов 

Проведение психолого-педагогической 

диагностики, направленной на определение у 

обучающихся уровня сформированности 

УУД; готовности к выбору индивидуального 

образовательного маршрута при завершении 

обучения на уровне основного общего 

образования. Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций по вопросам 

профессионального самоопределения, 

обучения навыкам снятия эмоционального 

напряжения в стрессовых ситуациях. 

Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций родителей (законных 

представителей). 

Аналитическая работа, направленная на 

осмыслении итогов по результатам освоения 

обучающимися ООП ООО. 

3.4.5.  Финансово-экономические условия реализации АООП ООО 

Финансово-экономические условия реализации АООП ООО: 

-обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования; 

-обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС ООО; 

-обеспечивают реализацию обязательной части ООП ООО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включая внеурочную деятельность; 

-отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП ООО, а 

также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО МАОУ СОШ № 87 города 

Нижний Тагил Свердловской области осуществляется исходя из расходных обязательств 

на основе муниципального задания учредителя по оказанию муниципальных 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Муниципальное задание учредителя по оказанию муниципальных образовательных 

услуг обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предоставляемых ОО 

данных услуг размерам направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего 

уровня. 

Формирование муниципального задания по оказанию образовательных услуг 

осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 

органами исполнительной власти Свердловской области и органами местного 

самоуправления сроком на календарный год. 

Структура расходов, необходимых для реализации АООП ООО и достижения 

обучающимися 5-9 классов планируемых результатов освоения АООП ООО, 

представлена следующими 

расходными обязательствами ОО в плане финансово-хозяйственной деятельности: 

-оплата труда педагогических и руководящих работников ОО и начисления на 

выплаты по оплате труда; 
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-оплата работ (услуг): услуги связи, коммунальные услуги, работы (услуги) по 

содержанию имущества; 

- прочие работы (услуги): вывоз мусора, сопровождение программного 

обеспечения ИОС, обеспечение охраны помещений ОО; 

- увеличение стоимости основных средств; 

-увеличение стоимости материальных запасов. 

3.4.6.  Материально-технические условия реализации ООП ООО 

       Материально-техническая база образовательной организации приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

          В соответствии с требованиями ФГОС ООО, материально-технические 

условия реализации 

ООП ООО в ОО обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС ООО 

требований к результатам освоения ООП ООО; 

2) соблюдение: 

-санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности 

(требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, 

размещению и архитектурным особенностям здания ОО, его территории, отдельным 

помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

-требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

местличной гигиены); 

-требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей 

зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных 

кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и 

приготовления пищи); 

строительных норм и правил; 

-требований пожарной и электробезопасности; 

-требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников ОО; 

-требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в ОО; 

-своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов к объектам инфраструктуры ОО). 

         Здание ОО, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

и обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной 

и внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 



223 
 

ОО имеет необходимые для обеспечения образовательной  административной и 

хозяйственной деятельности: 

-учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, лекционные аудитории; 

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 

-библиотечный центр  с рабочими зонами, оборудованный читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда; 

-актовый  зал, спортивные сооружения ( залы,  стадион, спортивные площадки, 

лыжная база, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем); 

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

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

-помещения медицинского назначения; 

-административные  и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием; 

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

-полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты 

письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации); 

-мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

-ОО самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение 

образовательной деятельности при получении основного общегообразования. 

-Материально-техническое оснащение ОО обеспечивает возможность: 

-реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

-включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических 

естественнонаучных объектов и явлений; 

-художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, 

пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

-создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, 

пластик, металл, бумага, ткань, глина; 
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-формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры; 

-проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

-наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

-физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительныхмероприятиях; 

-исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровыхтехнологий; 

-занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

-размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

-проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, 

фиксирования еѐ реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий,экспериментов); 

-обеспечения доступа в библиотечном центре к  учебной и художественной 

литературе; 

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

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

-организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся. 

Все указанные виды деятельности в ОО обеспечены расходными материалами. 

Материально-технические условия реализации АООП ООО обеспечивает 

организацию образовательной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Техническое обеспечение применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий включает: 

– средства компьютерной техники и другое оборудование, необходимое для 

обеспечения эксплуатации, развития, хранения программного и информационного 

обеспечения, а также доступа к ЭОР преподавателей и обучающихся Учреждения; 

– облачные хранилища, диски для обеспечения хранения и функционирования 

программного и информационного обеспечения; коммуникационное оборудование, 

обеспечивающее доступ к ЭОР через локальные сети и сеть "Интернет" 

3.4.7. Информационно-методические условия реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования 

      Информационно-образовательная среда МАОУ СОШ № 87 включает: 

 комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 
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-совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий:  

-компьютеры; 

 -иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, систему современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-

образовательной среде.  

Информационно-образовательная среда обеспечивает:  

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;  

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;  

- мониторинг здоровья обучающихся;  

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации;  

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

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

органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 

дистанционного образования;  

-дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности.  

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность сотрудников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ.  

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования включает оснащение 

библиотеки, читального зала, учебных кабинетов, административных помещений, 

школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательной деятельности и условиями ее осуществления.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивает:  

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета);  

• укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 
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основного общего образования. Норма обеспеченности образовательной деятельности 

учебными изданиями определяется исходя из расчета:  

• не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного 

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы основного общего образования;  

• не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно- 

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно- 

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

3.4.8. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы основного 

общего образования организации, осуществляющей образовательную деятельность  

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 

материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 

информационных условий реализации АООП ООО.  

В качестве задач на ближайшую перспективу определены следующие:  

– уточнить и конкретизировать основную образовательную программу основного 

общего образования на основе данных мониторинга ее внедрения;  

 разработать и внедрить систему оценки качества образования, 

соответствующую требованиям ФГОС ООО;  

– разработать локальные акты, регламентирующие отдельные вопросы реализации 

ФГОС ООО, в том числе для детей с ОВЗ;  

– скорректировать список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС, на основе данных мониторинга 

качества образования;  

– выстроить систему повышение квалификации педагогических работников школы 

по программам, ориентированным частные вопросы введения ФГОС ООО;  

- привести в соответствие с требованиями материально-технические условия 

реализации АООП ООО;  

– определить оптимальную модель организации образовательного процесса, 

обеспечивающую реализацию внеурочной деятельности обучающихся.  

Наиболее трудно решаемой проблемой является обеспечение необходимых 

материально-технических условий реализации АООП ООО, требующих больших 

финансовых вложений.  

Для планового изменения условий реализации АООП ООО необходима разработка:  

а) механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

б) сетевого графика по формированию необходимой системы условий;  
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в) контроля  состояния системы условий 

3.4.9. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

№ п/п Целевой ориентир в системе условий Механизмы 

достижения целевых 

ориентиров в системе 

условий 

1

. 

Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование всеми 

участниками образовательных отношений  

внесение изменений в 

локальные нормативные 

правовые акты в 

соответствии с изменением 

действующего 

законодательства;  

качественное 

правовое обеспечение всех 

направлений деятельности 

основной школы в 

соответствии с ООП;  

 правовое 

просвещение участников 

образовательных отношений  

 Наличие учебного плана, учитывающего 

разные формы учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство, 

динамического расписания учебных занятий  

эффективная система 

управленческой 

деятельности;  

реализация планов 

работы методических 

объединений, специалистов;  

 реализация плана 

внутришкольного контроля.  

 Наличие педагогов, способных реализовать 

ООП (по квалификации, по опыту, наличие 

званий, победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.)  

подбор 

квалифицированных кадров 

для работы;  

повышение 

квалификации 

педагогических работников;  

аттестация 

педагогических работников;  

мониторинг 

инновационной готовности 

и профессиональной 

компетентности 

педагогических работников;  

эффективное 

методическое 

сопровождение 

деятельности 

педагогических работников.  
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 Обоснованное и эффективное 

использование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, владение ИКТ-

технологиями педагогами) в образовательном 

процессе  

приобретение 

цифровых образовательных 

ресурсов;  

реализация графика 

использования мобильных 

компьютерных классов;  

повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

по программам 

информатизации 

образовательного 

пространства;  

качественная 

организация работы 

официального сайта;  

 Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) деятельности 

всех субъектов образовательного процесса при 

реализации ООП; участие общественности (в том 

числе родительской) в управлении 

образовательным процессом  

эффективная 

реализация положений 

системы оценки 

образовательных 

достижений учащихся;  

соответствие 

лицензионным требованиям 

и аккредитационным 

нормам образовательной 

деятельности;  

эффективная 

деятельность органов 

государственно-

общественного управления в 

соответствии с 

нормативными документами 

 Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП; наличие и 

оптимальность других учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые образовательные 

ресурсы, частота их использования учащимися на 

индивидуальном уровне  

приобретение 

учебников, учебных 

пособий, цифровых 

образовательных ресурсов;  

аттестация учебных 

кабинетов через проведение 

Смотра учебных кабинетов;  

эффективное 

методическое 

сопровождение 

деятельности 

педагогических работников;  

 Соответствие материально-технических эффективное 
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условий гигиеническим требованиям; 

обеспеченность образовательной деятельности 

необходимыми помещениями и оборудованием  

распределение средств 

субвенции;  

привлечение 

внебюджетных средств, в 

том числе за счет 

реализации платных 

образовательных услуг.  

 

3.4.10. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Планируемые 

результаты 

Сроки 

реализаци

и 

Ответствен

ные 

I. Нормативное 

обеспечение 

реализации 

АООП ООО  

1.1.Формирование 

банка нормативно-

правовых документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровней.  

Перечень документов, 

внесённых в банк 

По мере 

поступлени

я 

документов 

заместителид

иректора 

 1.2. Подготовка и 

утверждение 

приказов, 

регламентирующих 

введение новых 

локальных актов,  

доведение 

нормативных 

документов до 

сведения участников 

образовательных 

отношений. 

1.3. Разработка 

локальных актов, 

внесение изменений 

в существующие 

локальные акты в 

связи с изменениями 

в законодательстве, 

утверждение 

локальных актов, 

регламентирующих 

введение ФГОС 

ООО, доведение 

нормативных 

документов до 

Утвержденные 

локальные акты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере 

необходим

ости 

директор, 

заместители 

директора 
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сведения участников 

образовательных 

отношений  

1.4. Приведение в 

соответствие 

должностных 

инструкций 

работников ОО 

требованиям ФГОС 

ООО и 

квалификационным 

характеристикам 

должностей 

работников 

образования.  

 

1.5.Внесение 

изменений в АООП 

ООО в части 

учебного плана, 

плана внеурочной 

деятельности на 

текущий учебный 

год; КТП программ 

по предметам.  

1.6. Разработка 

программы развития 

МАОУ СОШ № 87 и 

внесение изменений 

в дорожную карту по 

формированию 

необходимой 

системы условий 

АООП ООО  

 

Должностные 

инструкции 

педагогических 

работников 

 

 

 

Учебный план, план 

внеурочной 

деятельности, КТП 

программ по предметам 

 

 

актуальная дорожная 

карта 

 

 

 

директор 

 

 

 

 

 

заместители 

директора 

 

 

 

директор,  

 

заместители 

директора 

 

 

II. Финансовое 

и материально-

техническое 

обеспечение 

АООП ООО  

 

2.1.Инвентаризация 

материально-

технической базы  

Определение 

необходимого 

материального и 

технического 

оборудования.  

Ежегодно 

(февраль, 

сентябрь) 

заместитель 

директора по 

АХЧ, 

 отв. за 

кабинеты  

 2.2. Анализ уровня 

обеспеченности 

учебниками в 

соответствии с ФГОС 

ООО  

Оформление заявки на 

учебники.  

Ежегодно 

 

заместитель 

директора, 

зав. 

библиотекой  

 2.3. Определение Включение в Ежегодно Директор, 
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объёма расходов, 

необходимых для 

реализации АООП 

ООО и достижения 

планируемых 

результатов 

реализации ОП.  

 

распределение 

субвенции расходов 

реализацию АООП ООО  

зам. 

директора по 

АХЧ,  

 2.4. Приобретение 

необходимого 

материального и 

технического 

оборудования  

Создание материально-

технических условий 

для реализации АООП 

ООО  

 

 

В течение 

года в 

соответств

ии с 

планом  

Директор, 

зам. 

директора по 

АХЧ  

III. Психолого-

педагогическое 

сопровождение  

 

3.1.Организация 

деятельности 

рабочей группы по 

организации 

проектной 

деятельности 

обучающихся  

План работы рабочей 

группы  

В течение 

года в 

соответств

ии с 

планом  

заместитель 

директора по 

УР 

 3.2. Разработка 

КИМов для 

оценивания 

предметных и 

метапредметных 

результатов освоения 

учащимися ОП ООО.  

КИМы для проведения 

оценочной 

деятельности;  

методические 

рекомендации для 

учителей по 

организации проектной 

работы с 

обучающимися; 

оценочные листы для 

проведения 

промежуточной 

аттестации в форме 

защиты 

индивидуального 

учебного проекта  

В 

течение 

года  

заместитель 

директора по 

УР и ВР 

 3.3. Изучение 

образовательных 

потребностей и 

интересов 

обучающихся и 

запросов их 

родителей.  

Анкеты, аналитические 

справки, информация к 

учебному плану и плану 

внеурочной 

деятельности  

Ежегодно  

 

заместитель 

директора по 

УР, ВР, 

классные 

руководители  

 3.4.Разработка 

модели портфолио 

Модель портфолио для 

учащихся основной 

В 

течение 

заместитель 

директора УР 
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обучающегося как 

формы предъявления 

личностных и 

метапредметных 

результатов освоения 

ОП ООО.  

школы  года  и ВР 

 

 3.5 Разработка 

диагностического 

инструментария для 

выявления 

профессиональных 

затруднений 

педагогов в период 

перехода на ФГОС 

ООО. Проведение 

анкетирования 

педагогов, обработка 

результатов.  

Аналитическая справка 

по результатам 

диагностики  

Ежегодно 

  

заместитель 

директора по 

УР и ВР 

 3.6 Составление 

плана методического 

сопровождения 

педагогических 

работников 

План методического 

сопровождения 

педагогических 

работников 

Ежегодно 

  

заместитель 

директора по 

УР и ВР 

 3.7. Проведение 

административных, 

научно-методических 

и педагогических 

советов, заседаний 

ШМО по теме «Опыт 

и проблемы 

реализации ФГОС 

ООО»  

Материалы и протоколы 

административных, 

методических и 

педагогических советов  

Ежегодно Директор, 

заместитель 

директора по 

УР, ВР, 

руководители 

школьных 

методических 

объединений 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ООП ООО  

 

4.1.Диагностика 

соответствия 

профессиональных 

компетентностей 

педагогов 

требованиям 

профессионального 

стандарта педагога 

(ПС) 

Персонифицированные 

программы повышения 

квалификации 

педагогических 

работников  

Постоянно заместитель 

директора по 

УР, ВР,  

 4.2. Проведение 

методических 

мероприятий 

(семинары, тренинги, 

мастер-классы, 

Методические 

продукты: публикации, 

программы курсов 

(предметов), 

стажировок, модульных 

В течение 

года 

заместитель 

директора по 

УР, ВР, ПВ 
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круглые столы, 

конференции, 

стажировки и пр.) с 

участием лидеров 

образования;  

организация 

аттестации 

педагогических 

работников на 

соответствие 

занимаемой 

должности и на 

квалификационную 

категорию  

курсов, методические 

рекомендации, 

контрольно-

измерительные 

материалы . 

100% аттестация 

ПР 

V.Информацио

нно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

ООП ООО  

5.1. Обновление 

компьютерной 

техники в 

предметных 

кабинетах.  

Наличие 

современной техники  

По мере 

необходим

ости  

Директор, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

 5.2. Повышение 

квалификации 

педагогов по 

вопросам 

использования ИКТ и 

ЭОР.  

Дистанционное и очное 

обучение 

В течение 

года 

заместитель 

директора по 

УР  

 

3.4.11. Контроль состояния системы условий реализации АООП ООО 

Нормативное-правовое обеспечение реализации ФГОС ООО 

-Формирование и обновление банка нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального уровней  (по мере поступления 

документов) – отв. заместитель директора по УР; 

-Подготовка и утверждение приказов, регламентирующих введение новых 

локальных актов, доведение нормативных документов до сведения участников 

образовательных отношений, размещение на сайте образовательной организации  - отв. 

директор, заместители директора, ответственный за работу сайта ОУ; 

- Разработка локальных актов, внесение изменений в существующие локальные 

акты в связи с изменениями в законодательстве, утверждение локальных актов, 

регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до 

сведения участников образовательных отношений, размещение на сайте образовательной 

организации - директор, заместители директора, ответственный за работу сайта ОУ; 

- Приведение в соответствие должностных инструкций работников ОО 

требованиям ФГОС ООО и квалификационным характеристикам должностей работников 

образования -  отв. директор. 
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- Внесений изменений в АООП ООО в части учебного плана, плана внеурочной 

деятельности на текущий учебный год; КТП программ по предметам (ежегодно) – отв. 

заместитель директора по УР; 

Финансовое и материально-техническое обеспечение АООП ООО 

- Инвентаризация материально-технической базы (ежегодно) – отв. заместитель 

директора по АХЧ; 

- Анализ уровня обеспеченности учебниками в соответствии с ФГОС ООО 

(ежегодно) – отв. заместитель директора по УР, зав. библиотекой; 

- Определение объёма расходов, необходимых для реализации АООП ООО и 

достижения планируемых результатов реализации ОП (ежегодно) – отв. директор, 

заместитель директора по АХЧ; 

- Приобретение необходимого материального и технического оборудования – отв. 

директор, заместитель директора по АХЧ. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

- Организация деятельности рабочей группы по организации проектной 

деятельности обучающихся (в соответствии с планом работы школы) – отв. заместитель 

директора по УР; 

- Разработка КИМов для оценивания предметных и метапредметных результатов 

освоения учащимися ААОП ООО (в течение учебного периода) – отв. заместители 

директора, педагог-психолог; 

- Изучение образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов их 

родителей (ежегодно) – заместитель директора по УР, классные руководители; 

- Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных 

затруднений педагогов. Проведение анкетирования педагогов, обработка результатов 

(ежегодно) – заместители директора по УР, ВР; педаго-психолог; 

- Проведение административных, научно-методических и педагогических советов, 

заседаний ШМО по теме «Актуальные вопросы реализации ФГОС ООО» (ежегодно) – 

отв. заместители директора, педагог-психолог; 

Кадровое обеспечение реализации АООП ООО 

-Диагностика соответствия профессиональных компетентностей педагогов 

требованиям профессионального стандарта педагога (ПС), коррекция программы 

повышения квалификации педагогических работников (ежегодно) – отв. заместитель 

директора по УР, ВР, ПВ; 

- Проведение методических мероприятий (семинары, тренинги, мастер-классы, 

круглые столы, конференции, стажировки и пр.) (в течение учебного периода) – отв. 

заместитель директора по УР; 

- Организация аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности и на квалификационную категорию (ежегодно, в соответствии с графиком) – 

отв. заместительдиректора по УР. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП ООО 

- Обновление компьютерной техники в учебных кабинетах (по мере 

необходимости) – заместитель директора по АХЧ, учитель информатики; 

- Повышение квалификации педагогов по вопросам использования ИКТ и ЭОР 

(ежегодно) – заместитель директора по УР. 
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Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего 

образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

АООП ООО – адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогическая комиссия 

УМК – учебно-методический комплекс
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