
 
     

 

 

 



 

В ООП ООО МОБУ СОШ №5 г. Благовещенска внести следующие дополнения: 

1. В п.1.2  «Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования» п.1.2.5.7.   «История России. Всеобщая история»  

дополнить следующим содержанием: 

Предметные результаты изучения учебного предмета «История России. Всеобщая история» на 

уровне основного общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

- 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; 

- 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; 

- формирование  умений  применения  исторических  знаний  для  осмысления сущности  

современных  общественных  явлений,  жизни  в  современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

- 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; 

 - развитие  умений  искать,  анализировать,  сопоставлять  и  оценивать содержащуюся  в  

различных  источниках  информацию  о  событиях  и  явлениях прошлого  и  настоящего,  

способностей  определять  и  аргументировать  свое отношение к ней; 

- воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 
 

 В п.2. «Содержательный раздел  основной образовательной программы основного общего 

образования» п. 2.2.2.11.  «Основное содержание учебного предмета «История России. 

Всеобщая история» внести следующие дополнения: 

       Власть и общество в начале XXI века 

       Политическая ситуация на рубеже XX-XXI вв. Обострение ситуации на Северном 

Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в 

Государственную думу 1999 г. Отставка Б. Н. Ельцина. 

        Первое и второе президентства В. В. Путина. Стратегия развития страны. Восстановление 

единого правового пространства.  

         Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. 

Политические партии и электорат. Построение вертикали власти и гражданское общество. 

         Президентство Д. А. Медведева. Меры правительства по преодолению глобального 

экономического кризиса. Избрание В. В. Путина президентом на третий срок. Принятие 

Республики Крым и Севастополя в состав России. 

 

Экономическое развитие и социальная политика в начале XXI века 

        Экономическое развитие в 2000-е годы. Экономический подъем 1999—2007 гг. и кризис 

2008—2010 гг. Налоговая политика, финансовое положение страны. Структура экономики, 

роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Национальные проекты. 

Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. 

        Создание законодательной базы для развития социальной сферы. Демографическая 

статистика. Государственные программы демографического возрождения России. Разработка 

семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Реформа ЖКХ. Качество, уровень 



жизни и размеры доходов разных слоев населения. Модернизация бытовой сферы. Россиянин 

в глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая 

автомобилизация. 

    Внешняя политика в конце ХХ — начале XXI века 

       Новые приоритеты внешней политики в период президентства Б. Н. Ельцина. Мировое 

признание новой России суверенным государством. Россия — правопреемник СССР на 

международной арене. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание в 1993 г. 

Договора СНВ-2. Вступление России в «Большую семерку». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток.  

        Россия на постсоветском пространстве. СНГ. Союзное государство России и Белоруссии. 

Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней 

политики в 1990-е годы.  

          Внешнеполитический курс в годы президентства В. В. Путина и Д. А. Медведева. 

Восстановление позиций России в международных отношениях. Современная концепция 

российской внешней политики. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 

урегулировании локальных конфликтов.  

          Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Россия и кризис в Украине. СНГ и 

ЕврАзЭС.  

           Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Деятельность 

«Большой двадцатки». Вступление в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики 

России. Участие в ШОС, БРИКС. 

 

Культура и наука в конце ХХ — начале XXI века 
      Религиозное возрождение как духовное явление в жизни страны. Конституционное 

обеспечение прав верующих. Крупнейшие конфессии. Восстановление храмов. Патриархи 

Алексий II и Кирилл.  

       Модернизация образования. Создание новой образовательной системы. Законодательная 

база. Среднее 11-летнее образование. Введение ЕГЭ. Преобразования в высшей школе. 

       Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и параолимпийские зимние 

игры в Сочи. Победы российских спортсменов. 

      Развитие науки. Основные достижения российских ученых. Инновационный центр 

Сколково. Проблема «утечки мозгов» за рубеж. 

       Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая 

культура.      

            

2.В п. «Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования» 
п. 1.3. «Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО дополнить 

следующим содержанием: 
Система  оценки достижений планируемых результатов внеурочной деятельности 

Система оценки 

результатов  

Индивидуальная 

оценка 

Коллективный 

результат 

Оценка 

эффективности по 

направлениям 

внеурочной 

деятельности 

Основные функции 

оценки 

Диагностирующая Диагностирующая и 

корректирующая 

Диагностирующая и 

контролирующая 

Формы 

предоставления 

результатов 

Портфолио Творческий отчет, 

презентация и пр. 

Карта достижений 

(суммирование 

индивидуальных 

результатов 

обучающихся в 

рамках одного 

направления) 



Содержание -Оценка освоения 

программы 

внеурочной 

деятельности 

(педагог) 

-Участие в 

мероприятиях 

различного уровня 

-Дипломы, 

сертификаты, 

награды и пр. 

-Самоанализ 

-Др. 

-Продукт совместной 

деятельности проекта 

-Внешняя экспертиза 

коллективного 

творчества 

-Награды, 

сертификаты, 

поощрения 

-Материалы 

рефлексии 

-Индивидуальные 

результаты в рамках 

одного направления 

(зам. директора по 

ВР) 

-Продукт 

мультипроекта-

проекта, 

организованного в 

рамках одного 

направления 

(куратор проекта) 

Система оценки достижений планируемых результатов внеурочной деятельности 

осуществляется через следующие формы: 

-выставки художественного творчества 

-выпуск сборников творческих работ учащихся 

-спортивные соревнования 

-традиционные мероприятия школы 

-научное общество учащихся 

-школьная научно-практическая конференция 

-творческие отчеты  

-освещение достижений учащихся в СМИ 

-диагностика достижений учащихся 

-фотовыставки 

-Портфолио 

-тренинги 

-диспуты 

-круглый столы 

-деловые игры 

Основные 

направления 

деятельности 

образовательной 

организации 

Содержание  внеурочной деятельности 

 

Общественно-

патриотическое  

 

–  обеспечение  принятия  обучающимися  ценности  Человека  и 

человечности,  гуманистических,  демократических  и  традиционных 

ценностей;  

– формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного 

отношения  к  другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  

культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции;  

– формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и  достигать  в  нем  взаимопонимания  идентификация  себя  как 

полноправного субъекта общения, готовности к конструированию образа 

партнера  по  диалогу,  образа  допустимых  способов  диалога,  процесса 

диалога  как  конвенционирования  интересов,  процедур,  формирование 

готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным 

воздействиям социальной среды формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству; 

– приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

своей этнической  или  социокультурной  группы,  базовым  

национальным ценностям  российского  общества,  общечеловеческим  

ценностям  в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности.  

Трудовое 

 

– формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии; 



–  развитие  собственных  представлений  о  перспективах  своего 

профессионального  образования  и  будущей  профессиональной 

деятельности,  приобретение  практического  опыта,  соответствующего 

интересам и способностям обучающихся;  

–  формирование  у  обучающихся  мотивации  к  труду,  потребности  к 

приобретению профессии;  

–  овладение  способами  и  приемами  поиска  информации,  связанной  с 

профессиональным  образованием  и  профессиональной  деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  

– создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 

через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов;  

– сотрудничество  с  базовыми  предприятиями,  учреждениями 

профессионального образования, центрами профориентационной 

работы; 

–совместную  деятельность  обучающихся  с  родителями(законными 

представителями);  

–  информирование  обучающихся  об  особенностях  различных  сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные 

виды трудовой деятельности;  

–  использование  средств  психолого-педагогической  поддержки 

обучающихся  и  развитие  консультационной  помощи  в  их 

профессиональной  ориентации,  включающей  диагностику 

профессиональных  склонностей  и  профессионального  потенциала 

обучающихся,  их  способностей  и  компетенций,  необходимых  для 

продолжения  образования  и  выбора  профессии(в  том  числе 

компьютерного  профессионального  тестирования  и  тренинга  в 

специализированных центрах 

Физкультурно-

оздоровительное 

 

–  формирование  мотивационно-ценностных  отношений  обучающегося  

в сфере здорового образа жизни; 

–  осознание  обучающимися  ценности  целесообразного,  здорового  и 

безопасного образа жизни, формирование установки на систематические 

занятия  физической  культурой  и  спортом,  готовности  к  выбору 

индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей;  

– осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания; 

–  формирование  знаний  о  современных  угрозах  для  жизни  и  

здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности 

активно им противостоять;  

– овладение современными оздоровительными технологиями, в том 

числе на основе навыков личной гигиены;  

–  профилактики  употребления  наркотиков  и  других  психоактивных 

веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

– убежденности в выборе здорового образа жизни; 

– формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным 

проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, 

игромания, табакокурение,  интернет-зависимость  и  др.,  как  факторам 

ограничивающим свободу личности; 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

 

–  формирование  партнерских  отношений  с  родителями(законными 

представителями); 

–  в  целях  содействия  социализации  обучающихся  в  семье,  учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных 

и социальных потребностей их семей.  

Экологическо- – формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений 



краеведческое 

 

к природе; 

– формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по  вопросам  улучшения  экологического  качества  

окружающей  среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения  населения,  осознание  

обучающимися  взаимной  связи здоровья  человека  и  экологического  

состояния  окружающей  его  среды,  роли  экологической  культуры  в  

обеспечении  личного  и  общественного здоровья  и  безопасности;  

необходимости  следования  принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения; 

Художественно-

эстетическое 

 

–  формирование  мотивационно-ценностных  отношений  обучающегося  

в сфере искусства; 

– формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их  общей  духовной  культуры,  как  особого  способа  познания  

жизни  и средства организации общения; 

–развитие  эстетического,  эмоционально-ценностного  видения 

окружающего мира;  

–  развитие  способности  к  эмоционально-ценностному  освоению  

мира, самовыражению  и  ориентации  в  художественном  и  

нравственном пространстве культуры;  

– воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

– развитие потребности в общении с художественными произведениями,  

формирование  активного  отношения  к  традициям  художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Нравственно-

правовое 

 

–  представления о морали, об основных понятиях этики(добро и зло,  

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие,  

нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 

–  представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества,  связи  религиозных  культур  народов  России  и  российской 

гражданской (светской)  этики,  свободе  совести  и  вероисповедания,  

роли  традиционных  религий  в  развитии  Российского  государства,  в 

истории и культуре нашей страны; 

–  представления о духовных ценностях народов России; 

– уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа 

и других народов России; 

–знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, 

дома,  на  улице,  в  населенном  пункте,  в  общественных  местах,  на 

природе; 

–  уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

–  установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

–  бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

–  стремление  избегать  плохих  поступков,  не  капризничать,  не  быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

- отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  грубости, 

оскорбительным  словам  и  действиям,  в  том  числе  в  содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Учебно-

познавательное   

– представления  о  содержании,  ценности  и  безопасности  

современного информационного пространства; 

– интерес к познанию нового; 

– уважение  интеллектуального  труда,  людям  науки,  представителям 

творческих профессий; 

– навыки работы с научной информацией; 

– опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 



– представления  об  ответственности  за  использование  результатов 

научных открытий. 

– включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации; 

–  приобщение  обучающихся  к  общественной  деятельности,  участие  в 

детско-юношеских организациях и движениях, школьных и 

внешкольных объединениях,  в  ученическом  самоуправлении,  участие  

обучающихся  в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, 

города;  

–  социальная  самоидентификация  обучающихся  в  процессе  участия  в 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности;  

–  приобретение  опыта  конструктивного  социального  поведения, 

приобретение  знаний  о  нормах  и  правилах  поведения  в  обществе, 

социальных ролях человека;  

– формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного,  успешного  и  ответственного  поведения  в  обществе  

с учетом правовых норм, установленных российским законодательством. 

 

3. В п. 2. «Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования» п.2.1. «Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности»   

дополнить следующим содержанием: 

 

Связь УУД с содержанием внеурочной и внешкольной деятельностью 

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом; 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся организацию 

их учебной деятельности. 

К ним относятся: 

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

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

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 



- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные  универсальные  действия  обеспечивают  обучающимся:  умения 

самостоятельно осуществлять деятельность учения, успешно усваивать знания, формирование 

умений, навыков. 

Структура познавательных универсальных действий представлена четырьмя 

основными единицами: общеучебные и знаково-символические, логические, постановка и 

решение проблем. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Знаково-символические действия: 

- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные учебные действия: 

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

- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Развитие коммуникативных УУД в основной школе является приоритетным направлением 

учебной деятельности. 

К ним относятся: 

1.Общение и взаимодействие с партнёрами по совместной деятельности или обмену 

информацией — это умение: 

- слушать и слышать друг друга; 



- с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

- представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

2.Способность действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия 

предполагает: 

- понимание возможности различных точек зрения, не совпадающих с собственной; 

- готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции; 

- умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение 

и делать выбор; 

- умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом. 

3.Организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — это: 

- определение цели и функций участников, способов взаимодействия; планирование общих 

способов работы; 

- обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

- способность брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

- способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка действий партнёра, 

умение убеждать. 

Логические универсальные действия: 

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

- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

4.Работа в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и проектные формы работы) 

— это умение: 

- устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

- переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать её - как задачу через 

анализ её условий. 

5.Следование морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

— это: 

- уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого; 

- адекватное межличностное восприятие; 



- готовность адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

- стремление устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, способность к 

эмпатии. 

6.Речевые действия как средства регуляции собственной деятельности — это: 

- использование адекватных языковых средств для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего мира; 

- речевое отображение (описание, объяснение) учеником содержания совершаемых 

действий в форме речевых значений с целью ориентировки (планирование, контроль, оценка) 

предметно-практической или иной деятельности как в форме громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней речи (внутреннего говорения), служащей этапом 

интериоризации — процесса переноса во внутренний план в ходе усвоения новых умственных 

действий и понятий. 

 

Формирование и развитие УУД реализуется в следующих направлениях 

внеурочной и внешкольной деятельности 
1.Направления внеурочной деятельности: 

- спортивно-оздоровительное направление: «Общая физическая подготовка», 

«Хореография», «Спортивные и подвижные игры». УУД будут развивать физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учётом 

исторической, общекультурной и ценностной составляющей; потребность в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях. 

- духовно-нравственное направление: «Истоки», «Краеведение». Данные курсы 

нацелены на познавательные универсальные учебные действия, универсальных учебных 

действий подраздела «Стратегия смыслового чтения». Этому способствует освоение 

приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность 

учебных курсов и на личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у 

обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности; 

- общеинтеллектуальное направление: «Занимательная математика», «Весёлый 

английский». УУД будут развивать представления об исследовательском обучении как 

ведущем способе учебной деятельности, активизируют интерес к приобретаемым знаниям, 

полученным в совместной деятельности; развитие умений работать с учебным 

математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию); 

обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как 

способствует «формированию и совершенствованию иноязычной коммуникативной 

компетенции»; формируются познавательные, личностные универсальные учебные 

действия; 

- общекультурное направление: Школьный пресс-центр «5+», «Основы проектной 

деятельности», формируются УУД по работе с информацией: умения осуществлять её отбор, 

интерпретацию, представление; развитие у учащихся учебно-исследовательской и проектной 

компетентности; развитие основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

развитие эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, развитие ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения. 

социальное направление: «Психология общения», школьный проект «Забота». 

 Метапредметные результаты определяют умение определять понятия, создавать 

обобщения,  устанавливать аналогии,  классифицировать, самостоятельно  выбирать 

основания и критерии  для  классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии), 

планировать свою деятельность и делать выводы. 



2.Факультативы и спецкурсы: «Основы выбора профессии», «Основы социализации 

личности»: УУД будут развивать основы профессионального самоопределения. В ходе 

изучения теоретической части курсов школьники получают представление о богатстве 

внутреннего, психологического мира человека и многообразии мира профессий, что обеспечит 

им возможность непосредственно охарактеризовать «образ "Я"» и составить личную 

программу профессионального самосовершенствования. 

«Практикум по решению математических задач», «Основы информационной культуры»: 

УУД будут развивать осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

формировать представления о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математической науки; понимание роли информационных процессов в современном мире. 

«Практикум по русскому языку», «Развитие орфографической зоркости и 

пунктуационной грамотности», «Секреты пунктуации»: УУД будут развивать умение 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

Формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 

языков. 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»: УУД будут развивать у 

обучающихся представления о патриотизме. На занятиях закладываются основы российской 

гражданской идентичности, формируются элементарные представления о политическом 

устройстве Российского государства, его важнейших законах, символах государства – флаге, 

гербе России, символике родного города и области, даются элементарные представления о 

семейных ценностях и семейных традициях, народах России, их общей исторической судьбе, 

национальных героях и важнейших событиях истории России. 

 

Описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся (исследовательское, прикладное  информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений 
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, 

так и социальными мотивами. 

Цель: повышение компетентности подростков в любой предметной области, развитие их 

способностей (коммуникативных, интеллектуальных, творческих и т.п.), создание продукта, 

имеющего значимость для других. 

Для достижения этой цели необходимо будет решить следующие задачи: 

- организовать целенаправленную поисковую, творческую и продуктивную деятельность 

подростков;  

- сформировать навык владения нормами взаимоотношений с разными людьми, умение 

переходить от одного вида общения к другому; 

- сформировать навык индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе;  

- создать систему оценивания результатов образования с использованием таких видов 

деятельности как учебно-исследовательская и проектная; 

1) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, 

чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношений в 

ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 

вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; проблемы, изучение теории, посвященной данной 

проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор 

собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные 



выводы. Любое исследование, неважно, в какой области естественных или гуманитарных наук 

оно выполняется, имеет подобную структуру. Такая цепочка является неотъемлемой 

принадлежностью исследовательской деятельности, нормой ее проведения. 

2)организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия 

к тому или иному виду деятельности. 

Виды проектной деятельности: 

1. по характеру доминирующей в проекте деятельности: 
- исследовательский проект. Он включает обоснование актуальности избранной темы, 

обозначение задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее 

проверкой, обсуждение полученных результатов. При этом используются методы 

современной науки: лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос и 

другие; 

- ннформационный проект направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении с 

целью ее анализа, обобщения и представления для широкой аудитории. 

 Исследовательская деятельность обучающихся — деятельность учащихся, связанная с 

решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением 

(в отличие от практикума, служащего для иллюстрации тех или иных законов природы) и 

предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере, 

нормированную исходя из принятых в науке традиций. 

Проектная деятельность обучающихся — совместная учебно-познавательная, творческая 

или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности. Непременным 

условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о 

конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка концепции, определение 

целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, 

программ и организация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, включая 

его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Проектно-исследовательская деятельность — деятельность по проектированию 

собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, выделение принципов 

отбора методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых результатов, 

оценка реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов. Является 

организационной рамкой исследования. 

Выходом такого проекта часто является публикация в СМИ, в т. ч. в сети Интернет; 

- творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к 

оформлению результатов. Это могут быть театрализации, произведения изобразительного или 

декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и т. п.; 

- ролевой /игровой/ проект. Участвуя в нем, проектанты берут на себя роли литературных 

или исторических персонажей, выдуманных героев и т.п. Результат проекта остается 

открытым до самого окончания. Чем завершится судебное заседание? Будет ли разрешен 

конфликт и заключен договор? 

- практико-ориентированный проект нацелен на социальные интересы самих участников 

проекта или внешнего заказчика. Продукт заранее определен и может быть использован в 

жизни класса, школы, микрорайона, города, государства. Палитра разнообразна — от 

учебного пособия для кабинета физики до пакета рекомендаций по восстановлению 

экономики России. Важно оценить реальность использования продукта на практике и его 

способность решить поставленную проблему. 

 по предметно-содержательной области: 
- монопроект, в рамках одной области знаний; 

- межпредметный проект, на стыке различных областей. 

по характеру координации проекта:   
непосредственный (жесткий, гибкий); 

- скрытый (неявный, имитирующий участника проекта, характерно для 

телекоммуникационных проектов) 



по характеру контактов (среди участников одной школы, класса, города, региона, страны, 

разных стран мира). 

по количеству участников проекта (индивидуальный, парный, групповой, коллективный, 

массовый) 

по продолжительности проекта (мини-проект (на 1 урок), краткосрочный (4-6 уроков), 

длительный (месяц, четверть, учебный год и т.п.) 

Для формирования в основной школе проектирования как совместной формы деятельности 

взрослых и детей, для формирования способности подростков к осуществлению 

ответственного выбора, необходимо выделить в образовательном пространстве школы 

(учебного блока) несколько подпространств – подготовки, опыта и демонстрации, поскольку 

именно эти три этапа выделяются как в структуре проекта, эксперимента, так и в структуре 

индивидуального ответственного действия. Подготовка подразумевает формулирование 

замысла, планирование возможных действий. Опыт подразумевает пробу осуществления 

замысла, первичную реализацию. Демонстрация предполагает окончательную реализацию 

замысла, своеобразный отчет о связи замысленного и реализованного. Фактически это этап 

оценки состоятельности своего замысла. 

В самом общем виде организация проектной деятельности учащихся включает следующие 

этапы: 

1 этап - погружение в проблему; 

2 этап - организация деятельности; 

3 этап - осуществление деятельности; 

4 этап – презентация результатов, самооценка и самоанализ. 

 

Этап Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1.Погружение в 

проблему 

Формулирует: 

- проблему проекта 

-сюжетную ситуацию 

-цель и задачи 

Осуществляют: 

- личностное присвоение 

проблемы 

- вживание в ситуацию 

-принятие, уточнение и 

конкретизацию цели и задачи 

2.Организация 

деятельности 

Предлагает: 

- спланировать деятельность по 

решению задач проекта (установить 

«рабочий график») 

- при организации групповой работы 

распределение амплуа и обязанности 

в группах (аналитик, инициатор, 

генератор идей и/или новатор, 

реалист, оптимист, пессимист и т.п.) 

- возможные формы представления 

результатов проекта 

Осуществляет: 

-планирование работы 

- разбивку на группы и 

распределение 

ролей в группе  

- выбор формы и способа 

представления информации 

3.Осуществление 

деятельности 

Не участвует, но: 

- консультирует по необходимости 

учащихся 

- ненавязчиво контролирует 

- ориентирует в поле необходимой 

информации 

Работают активно и 

самостоятельно: 

- по поиску, сбору и 

структурированию необходимой 

информации 

- консультируются по 

необходимости 

- подготавливают презентацию 

результатов 

4.Самоанализ и 

самооценка 

результатов 

Принимает итоговый отчет: 

- обобщает   резюмирует полученные 

результаты 

- подводит итоги обучения 

Оценивает: 

- глубину проникновения в проблему 

Демонстрируют: 

задачи 

Осуществляют: 

-рефлексию деятельности и 

результатов 

- взаимооценку деятельности  и 



- привлечение знаний из других 

областей 

- доказательность принимаемых 

решений, умение аргументировать 

свои заключения, выводы; 

- активность каждого участника 

проекта в соответствии с его 

индивидуальными возможностями; 

- характер общения и 

взаимопомощи, 

взаимодополняемости участников 

проекта; 

- эстетика оформления результатов 

проведенного проекта; умение 

отвечать на вопросы, лаконичность и 

аргументированность 

ее результативности 

 

Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. 

 

Виды учебно-познавательной деятельности и их предметы 

Виды учебно-познавательной 

деятельности 

Предметы видов учебно-познавательной деятельности 

Наблюдение Внешние признаки, свойства объектов познания, получаемые 

без вмешательства в них 

Эксперимент Существенные, ведущие свойства, закономерности объектов 

природы, получаемые непосредственно путем вмешательства, 

воздействия на них 

Работа с книгой Систематизированная информация, изложенная в учебной, 

научной и научно-популярной литературе 

Систематизация знаний Существенные связи и отношения между отдельными 

элементами системы научных знаний 

Решение познавательных 

задач (проблем) 

Комплексная разнообразная информация познавательного 

характера 

Построение графиков Закономерные связи между явлениями (свойствами, 

процессами, характеристиками) 

 

При изучении материала по физике, химии, биологии и другим предметам для 

использования на учебных занятиях, во внеурочное время, при выполнении домашних 

заданий могут быть рекомендованы следующие виды учебно-познавательной деятельности 

учащихся: 

I - виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой; 

5. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

6. Написание рефератов и докладов. 

7. Вывод и доказательство формул. 

8. Анализ формул. 

9. Программирование. 

10. Решение текстовых количественных и качественных задач. 

11. Выполнение заданий по разграничению понятий. 

12. Систематизация учебного материала. 

13. Редактирование программ. 



II - виды деятельности на основе восприятия элементов 

действительности:  

1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Анализ графиков, таблиц, схем. 

4. Объяснение наблюдаемых явлений. 

5. Изучение устройства приборов по моделям и чертежам. 

6. Анализ проблемных ситуаций. 

III - виды деятельности с практической (опытной) основой: 

1. Работа с кинематическими схемами. 

2. Решение экспериментальных задач. 

3. Работа с раздаточным материалом. 

4. Сбор и классификация коллекционного материала. 

5. Сборка электрических цепей. 

6. Измерение величин. 

7. Постановка опытов для демонстрации классу. 

8. Постановка фронтальных опытов. 

9. Выполнение фронтальных лабораторных работ. 

10. Выполнение работ практикума. 

11. Сборка приборов из готовых деталей и конструкций. 

12. Выявление и устранение неисправностей в приборах. 

13. Выполнение заданий по усовершенствованию приборов. 

14. Разработка новых вариантов опыта. 

15. Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

16. Разработка и проверка методики экспериментальной работы. 

17. Проведение исследовательского эксперимента. 

18. Моделирование и конструирование. 

 

В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 

подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Общие виды познавательной деятельности используются в разных областях, при работе с 

разными знаниями. К числу общих относятся прежде всего все приемы логического 

мышления: сравнение, подведение под понятие, выведение следствий, приемы доказательства, 

классификации и др. К общим видам деятельности относятся и такие, как умение 

планировать свою деятельность, умение контролировать выполнение любой 

деятельности; умение запоминать, умение быть внимательным, умение наблюдать и др. 

 

Особенности построения учебно-исследовательского процесса 
     При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

- выбор темы исследования, на самом деле интересной для ученика и совпадающей с 

кругом интереса учителя; 

- хорошее осознание учеником сути проблемы, иначе весь ход поиска ее решения будет 

бессмыслен, даже если он будет проведен учителем безукоризненно правильно; 

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования во 

взаимоответственности и взаимопомощи учителя и ученика друг перед другом; 

- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфические 

черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

- практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 

задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 



планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных 

работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта 

или целями исследования; представление результатов в соответствующем для использования 

виде; 

- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию. 

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) проектной и 

учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата – продукта, обладающего 

определенными свойствами, 

и который необходим 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 

соотнесен 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. 

 

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. 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

- 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 сеть 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков. 



Выпускник научится: 
- 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

- использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

- осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений. 

Выпускник научится: 

- создавать текст; 

- 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- создавать текст на иностранном; 

- использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание графических объектов. 

Выпускник научится: 

- 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- создавать мультипликационные фильмы; 

- создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений. 

Выпускник научится: 

- использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

- использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

- использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать музыкальные редакторы для решения творческих задач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа-сообщений. 

Выпускник научится: 



- организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер; 

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

(географические, хронологические) 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

- понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное  взаимодействие  

Выпускник научится 

- выступать с аудио-видео поддержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

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

возможностей сети Интернет; 

- 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

- участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

- взаимодействовать с партнерами с использованием возможностей сети Интернет 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

- 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 сети 

Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- создавать и заполнять различные определители; 

- использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Анализ информации, математическая обработка данных в  исследовании  

Выпускник научится: 

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

статистической и визуализации; 



- строить математические модели; 

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и 

с помощью визуализации; 

- анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

- 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
- проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

 

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-

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

тренингов и др. Важную роль в развитии УУД в основной школе играет внеурочная и 

внешкольная деятельность учащихся, которая становится возможна в 

результате взаимодействия школы с различными социальными партнерами: сотрудничество с 

базовыми предприятиями города: АО «БАЗ», «ПОЛИЭФ» (организация  экскурсий, мастер-

классов, «круглых столов», проведение профориентационной работы; участие в грантах); 

учреждениями профессионального образования: ДПО ИРО РБ, БГПУ им. М. Акмуллы  

(организация экспериментальных и инновационных площадок). 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 
Измерители достижения требований стандарт в целом должны охватывать содержание 

основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, которые 

формируются в учебном процессе. Традиционная ориентация системы оценивания только на 

элементы предметного содержания приводит к доминированию репродуктивной 

составляющей. Необходимо объективно оценить такие образовательные достижения 

обучающихся, как функциональная грамотность, предметные и общеучебные компетентности 

(соответственно: умения применять знания в учебной ситуации для получения новых знаний, 

использование знаний в неучебных ситуациях, связанных с реальной жизнью, для решения 

разного рода жизненных проблем 

- принятия обоснованных решений). 

В основной школе главным результатом образования является формирование умений 

организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной деятельности 

как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и основанному на 

предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; приобретение знаний о 

мере своих прав и обязанностей. 

Мониторинг развития универсальных учебных действий: критерии и способы оценки 

сформированности УУД у обучающихся - комплексный подход к оцениванию личностных, 

метапредметных результатов - предполагает изменение оценочных процедур и состава 

инструментария не только итогового, но и текущего контроля. 



Измерительно-методический инструментарий должен следовать всем общим положениям 

методологии психодиагностической работы в сфере образования: адекватность методик целям 

и задачам исследования, теоретическая обоснованность диагностической направленности 

методик, адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их 

сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп обучающихся, 

надежность применяемых методик, профессиональная компетентность и специальная 

подготовленность лиц, осуществляющих обследование. 

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД осуществляется 

посредством внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы формирования 

- развития универсальных учебных действий обучающихся основной школы. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы 

формирования УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов для 

своевременной коррекции образовательного пространства школы. 

Задачи мониторинга: 
- оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для 

формирования и развития УУД обучающихся на уровне основного общего образования; 

- оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях 

реализации федеральных государственных стандартов; 

- определить результативность деятельности всех компонентов образовательного 

пространства по формированию и развитию универсальных учебных действий школьников; 

- внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся средней 

ступени образования с учетом полученных данных. 

Объектами мониторинга являются: 
1. Предметные и метапредметные результаты обучения. 

- Психолого-педагогические условия обучения (ППС-сопровождение, содержание 

основных и дополнительных образовательных программ; комплексно-целевые проекты в 

рамках внеклассной деятельности) 

- Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, 

информационные). 

Субъекты мониторинга 
 В системе мониторинга результативности формирования УУД обучающихся происходит 

постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя, как было в начальной 

школе, к самому ученику. Это соотносится с требованиями ФГОС, поскольку способствует 

развитию у обучающихся готовности и способности к саморазвитию и личностному 

самоопределению, оказывает положительное влияние на сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность ставить цели и 

строить жизненные планы. 

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного пространства 

на уровне основного общего образования проводят: 

- администрация школы; 

- психолого-педагогический консилиум; 

- методические объединения учителей-предметников;  

 - методическое объединение классных руководителей. 

Методами мониторинговых исследований являются: 
- анкетирование; 

- сбор информации; 

- собеседование; 

- педагогическое наблюдение; 

- педагогический анализ; 

- педагогическая характеристика; 

- психологическая диагностика. 

Средства мониторинга: 

- анкеты для родителей и педагогов; 

- карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности; 

- входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы; 

- административные контрольные работы и тесты; 



- типовые задачи; 

-психологические тесты. 

Уровень сформированности УУД параллельно с педагогическим 

наблюдением в в МОБУ СОШ №5 г. Благовещенска будет измеряться с помощью 

психодиагностических методик. 
Рекомендации педагога-психолога позволят учителю своевременно вносить коррективы в 

свою профессиональную деятельность, не умаляя при этом педагогическую составляющую 

оценки метапредметных результатов. 

Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных (общеучебных, 

знаково-символических и логических) и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

Условиями для оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 
- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

- сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора модельных 

универсальных учебных действий для оценки сформированности универсальных учебных 

действий в школе используются следующие принципы: 
- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным 

классам. Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как 

регулятивное действие, речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и 

как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.) 

Системный характер универсальных учебных действий позволяет использовать одну 

задачу для оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных 

действий: 
- построение связи между универсальными учебными действиями на каждой 

уровне и между уровнями обучения и выделение набора ключевых учебных компетенций, 

измерение реализации которых позволит оптимизировать измерение всего комплекса 

требований к набору УУД выпускника соответствующего уровня. 

Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки 

сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих 

критериях: 
- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

- учет системного характера видов универсальных учебных действий; 

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка 

меняется при переходе от уровня к уровню, поэтому выбор модельных видов универсальных 

учебных действий для различных уровней школьного образования может меняться; 

- возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при 

решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Задачу оценки уровня сформированности у обучающихся основных видов 

универсальных учебных действий следует рассматривать одновременно и как традиционную 

для методологии психологической диагностики, и как новую и нетривиальную по своей 

содержательной направленности. 

Мониторинг сформированности и развития УУД 

УУД Формы и способы 

развития УУД 

Диагностический 

инструментарий для 

сформированности 

УУД 

1.Личностные 



умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умения выделять нравственный аспект поведения на основе 

определения учащимся своего места в обществе и в жизни в целом 

5 класс: 
1. ценить и принимать следующие базовые 

ценности: «добро», «терпение», «любовь к 

России к своей малой родине», «природа», 

«семья», «мир», «справедливость», «желание 

понимать друг друга», «доверие к людям», 

«милосердие», «честь» и 

«достоинство»; 

2. уважение к своему народу, развитие 

толерантности; 

3. освоения личностного смысла учения, 

выбор дальнейшего образовательного 

маршрута; 

4. оценка жизненных ситуаций и поступков 

героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических ценностей 

гражданина России; 

5. выполнение норм и требований школьной 

жизни и обязанностей ученика; знание прав 

учащихся и умение ими пользоваться. 

-урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество. 

- Диагностический 

опросник 

«Личностный рост» 

- Личностный 

опросник 

«ОТКЛЭ» 

Н.И.Рейнвальд 

- Анкета 

«Субъективность 

учащихся в 

образовательном 

процессе» 

6 класс: 

1.создание историко-географического образа, 

включающего представление о территории и 

границах России, ее географических 

особенностях, знание основных 

исторических событий развития 

государственности и общества; 

2. формирование образа социально-

политического устройства России, 

представления о ее государственной 

организации, символике, знание 

государственных праздников; 

3.межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

гражданский патриотизм гражданский 

патриотизм, любовь к Родине, чувство 

гордости за сувою страну гражданский 

патриотизм, любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

4.участие в школьном самоуправлении в 

пределах возраста (дежурство в классе и в 

школе, участие в детских общественных 

организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях) 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

- психологические 

тренинги 

- Диагностический 

опросник 

«Личностный 

рост» 

- Пословицы 

(методика 

С.М.Петровой) 

- Методика 

«Психологическая 

культура личности» 

(Т.А.Огнева, 

О.И.Мотков) 

7 класс: 

1.знание о своей этнической 

принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических 

группах России; эмоциональное 

положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная 

Диагностический 

опросник 

«Личностный 

рост» 

- Анкета «Ценности 

образования» 

- Анкета 

«Субъективность 



2.уважение личности, ее достоинства, 

доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противостоять им; 

3.уважение ценностей семьи, любовь к 

природе, признание ценности здоровья 

своего и других людей, оптимизм в 

восприятии мира; 

4.умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного 

уважения, конструктивное разрешение 

конфликтов. 

деятельность, 

сотрудничество; 

- психологические 

практикумы. 

учащихся в 

образовательном 

процессе» 

8 класс: 

1.освоение общекультурного наследия 

России и общемирового культурного 

наследия; 

2. экологическое сознание, признание 

высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, знание основных принципов и 

правил отношения к природе, знание основ 

здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий, правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях; 

3.сформированность позитивной моральной 

самооценки и моральных чувств – чувства 

гордости при следовании моральным 

нормам, переживание стыда при их 

нарушении; 

4.устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

5.участие в общественной жизни на уровне 

школы и социума; 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество 

- участие в социальном 

проектировании; 

 

- Диагностический 

опросник 

«Личностный 

рост» 

-  Опросник 

профильно- 

ориентационной 

компетенции 

(ОПОК) 

С.Л.Братченко 

-  Определение 

направленности 

личности 

(ориентационная 

анкета) 

 

9 класс: 

1.знание основных положений Конституции 

РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом 

пространстве государственно- общественных 

отношений; 

2.сформированность социально-

критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи 

между общественно-политическими 

событиями; 

3.ориентация в системе моральных норм и 

ценностей и их иерархии, понимание 

конвенционального характера морали; 

4.сформированность потребности в 

самовыражении и самореализации, 

социальном признании; 

5.готовность к выбору профессионального 

образования; 

6.умение строить жизненные планы с учетом 

конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

- участие в социальном 

проектировании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Диагностический 

опросник 

«Личностный 

рост» 

-  Карта 

самодиагностики 

степени готовности 

к 

выбору дальнейшего 

обучения 

-  Анкета «Ценности 

образования» 

- 

Модифицированный 

вариант 

«Самоактуализацион

ного 

теста»  

 

 

 



2. Регулятивные УУД: умение организовывать свою учебную деятельность 

5 класс: 

постановка частных задач на усвоение 

готовых знаний и действий (стоит задача 

понять, запомнить, воспроизвести) 

использовать справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы; умение 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действий в 

новом учебном материале; 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

- Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

- Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

 

6 класс: 

принятие и самостоятельная постановка 

новых учебных задач (анализ условий, выбор 

соответствующего способа действий, 

контроль и оценка его выполнения) умение 

планировать пути достижения намеченных 

целей; 

умение адекватно оценить степень 

объективной и субъектной трудности 

выполнения учебной задачи; 

умение обнаружить отклонение от 

эталонного образца и внести 

соответствующие коррективы в процесс 

выполнения учебной задачи; 

принимать решения в проблемной ситуации 

на основе переговоров. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность 

-  Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

- Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

7 класс: 

1. формирование навыков 

целеполагания, включая постановку новых 

целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

2. формирование действий планирования 

деятельности во времени и регуляция темпа 

его выполнения на основе овладения 

приемами управления временем (тайм-

менеджмент) 

3. адекватная оценка собственных 

возможностей в отношении решения 

поставленной задачи. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность 

   

- Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

-  Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

 

8 класс: 

умение анализировать причины проблем и 

неудач в выполнении деятельности и 

находить рациональные способы их 

устранения; 

формирование рефлексивной самооценки 

своих возможностей управления; 

осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность 

- Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

- Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

9 класс: 

умение самостоятельно вырабатывать и 

применять критерии и способы 

дифференцированной оценки собственной 

учебной деятельности; 

самоконтроль в организации учебной и 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

- Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

- Диагностика 

коммуникативного 



внеучебнойдеятельности; 

формирование навыков прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития 

процесса; 

принятие ответственности за свой выбор 

организации своей учебной деятельности 

деятельность контроля 

(М.Шнайдер) 

 

Познавательные УУД 

включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем 

5 класс: 

1. самостоятельно выделять и 

формулировать цель; 

2. ориентироваться в учебных 

источниках; 

3. отбирать и сопоставлять необходимую 

информацию из разных источников; 

4.анализировать, сравнивать, 

структурировать различные объекты, 

явления и факты; 

5.самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать ее, представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

сообщений; 

6.уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном и развернутом виде; 

7.строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме;  

8.проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя. 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную 

тему и редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации 

-  Предметные тесты 

-  Срезовые 

контрольные 

работы тесты 

-  Педагогическое 

наблюдение 

- Контроль 

выполнения 

домашних заданий 

6 класс: 

1.выбирать наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

2.контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; 

3.овладеть навыками смыслового чтения как 

способа осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения в зависимости от цели; 

4.извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

5.определение основной и второстепенной 

информации; 

6.давать определения понятиям, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

7. осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную 

тему и редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации 

-  Предметные тесты 

-  Срезовые 

контрольные 

Работы 

-  Специальные 

срезовые 

тесты 

-  Педагогическое 

наблюдение 

-  Контроль 

выполнения 

домашних заданий 

7 класс: 

1.свободно ориентироваться и воспринимать 

тексты художественного, научного, 

публицистического и официально-делового 

стилей; 

2.понимать и адекватно оценивать язык 

средств массовой информации; 

3.умение адекватно, подробно, сжато, 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- Предметные тесты 

- Срезовые 

контрольные 

работы 

- Специальные 

срезовые 

тесты 

- Педагогическое 



выборочно передавать содержание текста; 

4.составлять тексты различных жанров, 

соблюдая нормы построения текста 

(соответствие теме, жанру, стилю речи и др.); 

5.создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

6.умение структурировать тексты, выделять 

главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную 

тему и редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

наблюдение 

- Контроль 

выполнения 

домашних заданий 

 

 

8 класс: 

1.анализ объектов с целью выделения 

признаков(существенных, несущественных); 

2.синтез как составление целого из частей, в 

том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты; 

3.выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов, 

самостоятельно выбирая основания для 

указанных логических операций; 

4.осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

5.обобщать понятия – осуществлять 

логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с 

наименьшим объемом к понятию с большим 

объемом; 

6.работать с метафорами – понимать 

переносной смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную 

тему и редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации 

-  Предметные тесты 

-  Срезовые 

контрольные 

работы 

-  Специальные 

срезовые 

тесты 

-  Педагогическое 

наблюдение 

- Контроль 

выполнения 

домашних заданий 

 

9 класс: 

1.умение строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

2.умение устанавливать причинно-

следственных связей, строить логические 

цепи рассуждений, доказательств; 

3.выдвижение гипотез, их обоснование через 

поиск решения путем проведения 

исследования с поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работы; 

4.объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

5.овладение основами ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и поискового 

чтения 

 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации 

- Предметные тесты 

- Срезовые 

контрольные 

работы 

- Специальные 

срезовые 

тесты 

- Педагогическое 

наблюдение 

- Контроль 

выполнения 

домашних заданий 

 

 

 

 

4. Коммуникативные УУД: умение общаться, взаимодействовать с людьми 

5 класс: 

1.участвовать в диалоге: слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

- групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

- педагогическое 

наблюдение 



2.оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи; 

3.выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы; 

4.отстаивать и аргументировать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

5.критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; 

6.предвидеть последствия коллективных 

решений 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры 

– конкурсы 

 

6 класс: 

1.понимать возможности различных точек 

зрения, которые не совпадают с собственной; 

2.готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой 

позиции); 

3.определять цели и функции участников, 

способы их взаимодействия; 

4.планировать общие способы работы 

группы; 

5.обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

6.уважительное отношение к партнерам, 

внимание к личности другого 

- групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры 

– конкурсы 

- педагогическое 

наблюдение 

7 класс: 

1.умение устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор; 

2.способность брать на себя инициативу в 

организации совместного действия; 

3.готовность адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

4.использовать адекватные языковые 

средства для отражения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений. 

- групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры 

– конкурсы; 

- психологические 

практикумы и тренинги 

- педагогическое 

наблюдение 

8 класс: 

1.вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими формами родного языка; 

2.умение аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов способом; 

3.способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

4.устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

- групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры 

– конкурсы 

- педагогическое 

наблюдение 



продуктивной кооперации; 

5.адекватное межличностное восприятие 

партнера 

9 класс: 

1.разрешать конфликты через выявление, 

идентификацию проблемы, поиск и оценку 

альтернативных способов разрешение 

конфликта, принимать решение и 

реализовывать его; 

2.управлять поведением партнера через 

контроль, коррекцию, оценку действий, 

умение убеждать; 

3. интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие с 

людьми разных возрастных категорий; 

4.переводить конфликтную ситуацию в 

логический план и разрешать ее как задачу 

через анализ ее условий; 

5. стремиться устанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания, способность к 

эмпатии; 

6.речевое отображение (описание, 

объяснение) содержания совершаемых 

действий в форме речевых значений с целью 

ориентировки (планирование, 

контроль, оценка) предметно-практической 

или иной деятельности как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи (внутреннего говорения), 

служащей этапом интериоризации – процесса 

переноса во внутренний план в ходе 

усвоения умственных действий и понятий 

- групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры 

– конкурсы; 

- психологические 

практикумы, тренинги, 

ролевые игры 

 

- Тест 

коммуникативных 

умений 

Л.Михельсона 

-  Методика 

«Уровень 

общительности» 

(В.Ф.Ряховский) 

 

 

3.В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития общеучебных 

умений (УУД) могут выступать проверочные работы, состоящие из компетентностных задач. 

Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной 

диагностики уровня развития общеучебных умений (УУД) у учеников на начальном и 

заключительном этапах основной школы. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

учащихся, соответственно, выступают: 
- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

- сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом стадиальности их развития. 

Свойства действий, подлежащие оценке, включают уровень (форму) выполнения 

действия; полноту (развернутость); разумность; сознательность (осознанность); 

обобщенность; критичность и освоенность. 

Уровень действия может выступать в трех основных формах действия: 
- в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей, 

материальная (материализованная – с заместителями – символами, знаками, моделями) форма 

действия; 

- действие в словесной, или речевой, форме; 

- действие в уме — умственная форма действия. 



Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие как 

развернутое (в начале становления) и сокращенное (на завершающих этапах своего развития). 

Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на существенные для 

выполнения действия условия, степень дифференциации существенных, необходимых для 

достижения цели условий, и несущественных условий. Разумность определяет такие 

особенности ориентировки учащегося как степень целенаправленности и успешности поиска и 

выделения, необходимых и достаточных для решения задачи условий. Далеко не всегда 

действие, приводящее к правильному результату, характеризуется разумностью – оно может 

быть заучено путем механического запоминания и воспроизводится без понимания 

сущностных связей и отношений предметного содержания действия. 

Сознательность (осознанность) – возможность отражения в речи, т.е. в системе 

социальных значений, содержания действия, последовательности его операций, значимых для 

выполнения условий и достигнутого результата. Разумность и осознанность в значительной 

степени обеспечивают обобщенность действия. 

Обобщенность характеризует возможности переноса и применения учащимся действия 

(способа решения задачи) в различные предметные сферы и ситуации. Широта переноса 

характеризует меру обобщенности действия. 

Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в его 

функционально-структурной и содержательной и характеристиках, понимания адекватности 

способа действия реальным условиям его выполнения и рефлексии выбора оснований 

выполнения действия. 

Освоенность или мера овладения действием характеризует его временные 

характеристики и легкость перехода от одной формы действия к другой. 

Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям создаются фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: контрольные 

вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

зачетов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику проектов, 

рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

Для определения уровня формирования компетенций учащегося, прошедшего 

соответствующую подготовку, в настоящее время разработаны новые методы. Наиболее 

распространенными из них являются стандартизированные тесты с дополнительным 

творческим заданием и рейтинговая система оценки. 

Еще один перспективный  метод – портфолио - комплексы индивидуальных учебных 

достижений учащихся. Они могут содержать их рефераты, сочинения, эссе, решения задачи 

т.п. Это – новый подход к обучению, новый способ работы, выражающий современное 

понимание процесса преподавания и учения, новую культуру образования. Портфолио 

позволяет выяснить не только то, что знает учащийся, но и как он пришел к этим знаниям, 

подталкивает к диалогу между учителем и учащимся. При этом важно, что учащийся сам 

решает, что именно будет входить в его портфолио, то есть вырабатывает навыки оценки 

собственных достижений. 

Существенная положительная динамика в уровне развития универсальных учебных 

действий учащихся и в умении применять полученные знания в жизни будет 

свидетельствовать о том, что гипотеза о возможности получить новый образовательный 

результат, реализуя принцип преемственности на уровне целей, содержания и технологий 

обучения, подтвердилась. 

5.С другой стороны, система оценивания позволяет получать интегральную и 

дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе учения, отслеживать 

индивидуальный прогресс учащихся в достижении планируемых результатов, обеспечивать 

обратную связь для учителей, учащихся и родителей, отслеживать эффективность 

образовательной программы. 

Это налагает особые требования на выстраивание системы оценивания, в частности: 

- включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали 

навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

- использование критериальной системы оценивания; 



- использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе 

как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема внешней 

оценки на каждом последующем уровне обучения; 

- субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 

- интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку отдельных 

аспектов обучения (например, формирование правописных умений и навыков, речевых 

навыков, навыков работы с информацией и т.д.); 

- самоанализ и самооценку обучающихся; 

- оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития своего собственного процесса обучения; 

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими 

и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью получения 

информации. 

Для каждого из критериев разрабатываются задания, позволяющие на основе экспертной 

оценки качественно оценить уровень подготовки обучаемых (высокий, средний, низкий). 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 

владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию. 

Уровни контроля  

Уровень Показатель 

сформированности 

Дополнительный диагностический 

признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует 

учебные действия, не 

замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих 

работах и не замечает ошибок других 

учеников 

Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку ученик не 

может обосновать свои 

действия 

Действуя неосознанно, предугадывает 

правильное направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допускает чаще, 

чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных 

действий  и контроля 

затруднено; ошибки ученик 

исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи контроль 

затруднен, после решения ученик 

может найти и исправить ошибки, в 

многократно повторенных действиях 

ошибок не допускает 

Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения 

действия ученик 

ориентируется на правило 

контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, 

контролирует процесс решения 

задачи другими учениками, при 

решении новой задачи не может 

скорректировать правило контроля 

новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному 

способу, выполняются безошибочно. 

Без помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия новым 

условиям 

Актуальный Самостоятельно Контролирует соответствие 



рефлексивный 

контроль 

обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием 

усвоенного способа действия 

и условий задачи, и вносит 

коррективы 

выполняемых действий способу, при 

изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 

начала решения 

 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности в оценке 

своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения 

поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, соотнося 

его со схемой действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением 

новой задачи и не пытается этого 

делать; может оценить действия 

других учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка. 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние признаки 

задачи, а не ее структуру, не может 

этого сделать до решения задачи 

Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью учителя 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных ему способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность или 

невозможность решить стоящую 

перед ним задачу, опираясь на 

анализ известных ему способов 

действия; делает это неуверенно, с 

трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще 

до решения задачи свои силы, 

исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их вариаций, 

а также границ их применения 

 

4.В п. 2.3. «Программа воспитания и социализации обучающихся»  содержательного раздела 

основной образовательной программы основного общего образования»  внести следующие 

дополнения: 

Формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся с учетом урочной 

и внеурочной деятельности 

Направление1. Общественно-патриотическое воспитание 

Содержание Формы организации педагогической 

поддержки социализации обучающихся 

Получение  представлений  о  Конституции 

Российской  Федерации,  ознакомление  с 

государственной  символикой  —  Гербом,  

Флагом  Российской  Федерации,  

Беседы,  чтение  книг,  изучение  

предметов,  

предусмотренных  учебным планом. 

 



государственными  символами  Республики 

Башкортостан и Благовещенского района 

района 

Ознакомление  с  героическими  страницами 

истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших  примеры  гражданского  служения, 

исполнения  патриотического  долга,  с 

обязанностями гражданина. 

 

Беседы,  экскурсии,  просмотр  

кинофильмов,  путешествия по 

историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевые  игры  гражданского,  

историко-патриотического содержания, 

изучение  основных  и вариативных 

учебных дисциплин. 

Ознакомление с историей и культурой родного 

края,народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России. 

 

Беседы,  сюжетно-ролевые  игры,  

просмотр кинофильмов,  творческие  

конкурсы,  фестивали, праздники,  

познавательно-развлекательные 

мероприятия,  экскурсии,  путешествия, 

туристско-краеведческие  экскурсии,  

изучение  вариативных учебных 

дисциплин. 

Знакомство  с  важнейшими  событиями  в 

истории  нашей  страны,  содержанием  и 

значением государственных праздников.  

  

Беседы,  проведение  классных  часов,  

просмотр учебных  фильмов,  участие  в  

подготовке  и проведении  мероприятий,  

посвящённых государственным 

праздникам. 

Знакомство  с  деятельностью  общественных 

организаций  патриотической  и  гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, с правами гражданина.  

 

Проведение  бесед  о  подвигах  

Российской  армии, защитниках Отечества, 

подготовка и проведение игр военно-

патриотического  содержания,  конкурсов  

и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими, 

проектная деятельность. 

Получение  опыта  межкультурной 

коммуникации  с  детьми  и  взрослыми  — 

представителями  разных  народов  России,  

знакомство  с  особенностями  их  культур  и 

образа жизни.  

 

Беседы, народные игры, организация и 

проведение национально-культурных 

праздников. Встречи  и  беседы  с  

выпускниками  школы,  ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой  

достойные  примеры  гражданственности  

и патриотизма. 

Развитие  школьного  самоуправления  в 

основной  школе. 

 

Участие  в  детских  организациях,  

организация органов  классного  

самоуправления,  общешкольной 

структуры;  совместное  планирование  

работы,  фестивали,  школы  актива,  

встречи  с  интересными людьми, круглые 

столы, игры, КТД. 

  

Ключевые дела:  

Операция  «Ветеран» (поздравление ветеранов труда; изготовление поздравительных 

открыток для тружеников тыла,  концертные программы для тружеников тыла). 

Месячник гражданско-патриотического воспитания.  

Интеллектуальные игры, тематические классные часы.  

Уроки мужества.  

Торжественное шествие  «Бессмертный полк» и митинг  9 мая. 

Конкурс детского творчества «О подвигах, о доблести, о славе».  

Участие в муниципальных конкурсах правовой, патриотической и краеведческой 

направленности. 



Проведение спортивных эстафет  «Зарница», «А ну-ка, парни!» и др. 

 

Направление2. Трудовое 

Содержание Формы организации педагогической 

поддержки социализации обучающихся 

В  процессе  изучения  учебных  дисциплин  и 

проведения  внеурочных  мероприятий 

обучающиеся получают представления о роли 

знаний, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества.  

 

Участие  в  экскурсиях  по  району,  городу (с  

целью знакомства с различными видами 

труда). Экскурсии  на  производственные  

предприятия (с целью  ознакомления  с  

различными  профессиями, встречи с 

представителями разных профессий)  

Организация  и  проведение  

презентаций«Профессии моих родителей».  

Представления  о  современной  

инновационной экономике – экономике 

знаний, об инновациях. 

 

В  процессе  изучения  учебных  дисциплин  и 

проведения  внеурочных  мероприятий.  

Выполнение учебно-исследовательских 

проектов. 

Получают  навыки  сотрудничества,  ролевого 

взаимодействия  со  сверстниками,  старшими 

детьми,  взрослыми  в  учебно-трудовой 

деятельности.  

Сюжетно-ролевые  экономические  игры,  

праздники труда, ярмарки, конкурсы.  

 

Приобретение  опыта  уважительного  и 

творческого отношения к учебному труду  

 

Презентации  учебных  и  творческих  

достижений, стимулирования  творческого  

учебного  труда, предоставление  

обучающимся  возможностей творческой 

инициативы в учебном труде.  

Приобретают опыт участия в различных 

видах 

общественно  полезной  деятельности  на  

базе 

образовательного  учреждения  и 

взаимодействующих  с  ним  учреждений 

дополнительного  образования,  других 

социальных институтов.  

Занятие  народными  промыслами,   

природоохранительная  деятельность,  работа  

в творческих и учебно-производственных 

мастерских, трудовые  акции,  деятельность  

творческих общественных объединений.   

 

Приобретают  умения  и  навыки 

самообслуживания в школе и дома.  

 

Самообслуживание,  дежурство  по  классу,  

персональные  выставки,  презентации,  

творческие отчеты, проектная деятельность 

Участвуют  во  встречах  и  беседах  с 

выпускниками  своей  школы,  знакомятся  с 

биографиями  выпускников,  показавших 

достойные  примеры  высокого 

профессионализма,  творческого  отношения  

к труду и жизни  

Дискуссия, форум, вечер, час общения,  

классное  собрание,  собрание  детей  и  

родителей, поход, экскурсия, встречи с 

интересными людьми. 

 

Ключевые дела:  

Экологические акции. 

Обустройство территории школьного помещения к праздникам. 

Уроки профориентации: Встречи-беседы с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами. Встречи с сотрудниками ЦЗН по г. 

Благовещенску. 

Экскурсии на предприятия.  

День самоуправления. 

Экскурсии в День открытых дверей в учебные заведения г. Уфы, др. городов 

 

Направление3. Физкультурно-оздоровительное 

Содержание    Формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 



Санитарно-

просветительская  

работа  по 

формированию 

здорового образа 

жизни  

 

- проведение уроков здоровья;  

-проведение  классных  часов,  бесед  и общешкольных  мероприятий  по  

пропаганде 

здорового  образа  жизни;  формированию навыков ЗОЖ, гигиены и 

личной безопасности; 

-просмотр учебных фильмов;  

- выпуск газет, листовок;  

- родительские собрания;  

- тематические линейки;  

- Дни здоровья;  

-выступление агитбригад;  

-экскурсии  в  спортивные  центры,  детские спортивные школы. 

Профилактическая 

деятельность   

-  система  мер  по  улучшению  питания  детей: режим  питания;  

эстетика  помещений; пропаганда культуры питания в семье.  

-  система  мер  по  улучшению  санитарии  игигиены: генеральные 

уборки классных комнат, школы; соблюдение  санитарно-гигиенических 

требований.  

- система мер по предупреждению травматизма: оформление  уголков  

по  ТБ,  ПДД; проведение инструктажа с детьми.  

-  профилактика  утомляемости:  проведение динамических пауз; 

оборудование зон отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная,  

спортивно-

массовая работа 

 

-  увеличение  объёма  и  повышение  качества оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в  школе:  организация  подвижных  игр; 

соревнований  по  отдельным  видам  спорта;  спартакиады, Дни 

здоровья;  

-  привлечение  к  организации  физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с детьми родителей 

Организация 

летнего отдыха в 

детском центре 

дневного 

пребывания 

-утренняя  гимнастика,  режим  питания,  спортивный  час,  праздники  

здоровья,  весёлые старты,  подвижные  игры  на  улице,  тренинги, 

практикумы,  КТД,  соревнования,  конкурсы, интеллектуально-

творческие  игры,  оздоровительные медицинские мероприятия 

 

Ключевые дела:  

Дни Здоровья.  

Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ. 

Спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества.  

Беседы школьной медсестры с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний», оформление стенда«Санбюллетень»и т.п. 

Классные часы по ЗОЖ; 

Конкурсы плакатов, рисунков, фотографий по ЗОЖ. 

Конкурс агитбригад«Мы за ЗОЖ!» 

Мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом. 

Медицинский осмотр учащихся. 

Единый день ГТО 

Родительские собрания с приглашением врачей ГБУЗ ЦГБ РБ г. Благовещенск 

 

Направление4. Нравственно-правовое воспитание 

Содержание Формы организации педагогической 

поддержки социализации обучающихся 

Получение  первоначального  представления  о 

базовых  ценностях  отечественной  культуры, 

традиционных  моральных  нормах  

российских народов  

 

Учебные  инвариантные  и  вариативные 

предметы,  беседы,  экскурсии,  заочные 

путешествия,  участие  в  творческой 

деятельности,  такой,  как  театральные 

постановки,  литературно-музыкальные 

композиции,  художественные  выставки  и  



др., отражающие культурные и духовные 

традиции народов России.  

Формирование  представлений  о  нормах 

морально-нравственного поведения.  

 

Уроки этики, игровые программы, 

позволяющие школьникам  приобретать  

опыт  ролевого нравственного 

взаимодействия.  

Ознакомление  с  основными  правилами 

поведения  в  школе,  общественных  местах,  

обучение  распознаванию  хороших  и  плохих 

поступков.  

Беседы,  классные  часы,  просмотр  

учебных фильмов,  наблюдения  и  

обсуждения  в педагогически  

организованной  ситуации поступков, 

поведения разных людей. 

Усвоение первоначального опыта  

нравственных  взаимоотношений  в  

коллективе класса  и  школы  —  овладение  

навыками вежливого,  приветливого,  

внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, взрослым.  

Игровая  деятельность,  участие  в  КТД,  

приобретение  опыта  совместной  

деятельности через все формы 

взаимодействия в школе.  

 

Воспитание  милосердия,  заботливого,  

бережного,  гуманного  отношения  ко  всему 

живому.  

 

Благотворительные акции, проекты, 

посильное 

участие  в  оказании  помощи  

нуждающимся,  

заботе  о  животных,  других  живых  

существах, природе.  

Получение  первоначальных  представлений  о 

нравственных  взаимоотношениях  в  семье,  

расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье. 

Открытые семейные праздники, беседы о 

семье, о  родителях  и  прародителях,  

выполнение  и презентации  совместно  с 

родителями(законными  представителями)  

творческих  проектов,  проведение  других 

мероприятий,  раскрывающих  историю  

семьи, воспитывающих  уважение  к  

старшему поколению,  укрепляющих  

преемственность между поколениями  

 

Ключевые дела:  

День Знаний.  

Участие в праздничном концерте«День Учителя». 

Внеклассное мероприятие«Золотая осень» 

Праздничный концерт, мероприятия«День матери»  

КТД«Фабрика Деда Мороза».  

Совместные мероприятия с районной библиотекой.  

Внеклассное мероприятие«Красота и грация» 

Мероприятие в рамках празднования дня рождения школы 

Благотворительные ярмарки. 

Торжественная линейка«Последний звонок», выпускной вечер 

Благотворительные акции«Мы вместе!», «Подари ребенку праздник», «Ветеран живет 

рядом!». 

Дни профилактики правонарушений, Дни правовых знаний  

Беседы  с  обучающимися«Правила  поведения  в  общественных  местах», «Как  не  стать  

жертвой преступления, мошенничества». 

Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.  

 

Направление5: Экологическо-краеведческое 

Содержание   Формы организации педагогической 

поддержки социализации обучающихся 

Усвоение  представлений  об  экокультурных 

ценностях, о традициях этического отношения 

В ходе изучения инвариантных и 

вариативных 



к природе  в  культуре  народов  России,  

других стран,  нормах  экологической  этики,  

об экологически  грамотном  взаимодействии 

человека с природой.  

учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов.  

 

Получение  опыта  участия  в 

природоохранительной деятельности.  

 

Экологические  акции,  десанты,  высадка 

растений,  создание  цветочных  клумб,  

очистка доступных  территорий  от  мусора,  

подкормка птиц. Участие в создании и 

реализации коллективных 

природоохранных проектов.  

Получение  опыта  эмоционально  

чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой,  экологически 

грамотного поведения в природе.  

Экскурсии, прогулки, туристические 

походы и 

путешествия по родному краю.  

 

Усвоение  в  семье  позитивных  образцов 

взаимодействия с природой  

 

При  поддержке  родителей  расширение  

опыта общения  с  природой,  заботы  о  

животных  и растениях,  участие  вместе  с  

родителями  в экологической  деятельности  

по  месту жительства.  

 

Ключевые дела:  

Тематические классные часы. 

Организация экскурсий по г. Благовещенску, району и республике.  

Посещение краеведческого  музея г. Благовещенска. 

Участие  в  школьных,  районных,  республиканских  конкурсах  проектно-исследовательских  

работ  по экологии. 

Участие в акциях «Посади дерево».  

Участие в районных праздниках, акциях «Скворечник», «Кормушка». 

Участие в реализации проекта по благоустройству школьного двора. 

  

Направление6. Учебно-познавательное 

Содержание Формы организации педагогической 

поддержки социализации обучающихся 

Представления  о  возможностях 

интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности. 

 

Занятия  в  детских  научных  сообществах,  

кружках и центрах интеллектуального 

развития, в ходе проведения 

интеллектуальных игр и т. д.; 

Представления  об  образовании  и 

интеллектуальном  развитии  как 

общечеловеческой ценности.  

 

Участие в олимпиадах, конкурсах, 

творческих 

лабораториях,  интеллектуальных  играх,  

деятельности  детских  научных  сообществ,  

кружков  и  центров  интеллектуальной 

направленности. 

Навыки  сотрудничества,  ролевого 

взаимодействия  со  сверстниками,  старшими 

детьми,  взрослыми  в  творческой 

интеллектуальной деятельности. 

  

В  ходе  сюжетноролевых  игр,  посредством 

создания  игровых  ситуаций  по  мотивам 

различных  интеллектуальных  профессий,  

проведения  внеурочных  мероприятий,  

раскрывающих  перед  детьми  широкий  

спектр интеллектуальной деятельности. 

Представления об ответственности, 

возможных негативных  последствиях  

интеллектуальной деятельности. 

 

В процессе учебной и внеурочной 

деятельности, выполнения  учебно-

исследовательских проектов знакомятся с 

этикой научной работы. 

 

Ключевые дела: 

Участие в конкурсах и предметных олимпиадах различного уровня. 



Выполнение исследовательских проектов. 

  

Направление7: Художественно-эстетическое 

Содержание Формы организации педагогической 

поддержки социализации обучающихся 

Получение  элементарных  представлений  об 

эстетических  идеалах  и  художественных 

ценностях  культуры  России,  культур  

народов России.  

 

В ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных  дисциплин,  

посредством  встреч  с представителями  

творческих  профессий,  экскурсий на 

художественные производства, к 

памятникам  зодчества  и  на  объекты 

современной  архитектуры,  знакомства  с 

лучшими произведениями искусства в 

музеях,  на  выставках,  по  репродукциям,  

учебным фильмам.  

Ознакомление  с  эстетическими  идеалами,  

традициями художественной культуры 

родного края,  с  фольклором  и  народными 

художественными промыслами.  

 

В  системе  экскурсионно-краеведческой 

деятельности,  посещение  конкурсов  и 

фестивалей  исполнителей  народной  

музыки,  художественных мастерских 

театрализованных народных  ярмарок,  

фестивалей  народного творчества, 

тематических выставок.  

Освоение  навыков  видеть  прекрасное  в 

окружающем  мире,  природе  родного  края,  в 

том, что окружает обучающихся в 

пространстве школы и дома, сельском 

ландшафте, в природе в  разное  время  суток  

и  года,  в  различную погоду.  

Разучивание  стихотворений,  знакомство  с 

картинами,  участие  в  просмотре  учебных 

фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать красоту 

окружающего мира через художественные 

образы.  

Освоение  навыков  видеть  прекрасное  в 

поведении  и  труде  людей,  знакомство  с 

местными  мастерами  прикладного  

искусства, наблюдение за их работой. 

 

Участие  в  беседах«Красивые  и  

некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас», в беседах  о  прочитанных  

книгах,  художественных  фильмах,  

телевизионных передачах, компьютерных 

играх. 

Получение опыта самореализации в различных 

 видах  творческой  деятельности,  умения 

выражать  себя  в  доступных  видах  и  

формах художественного творчества.  

Выставки  творческих  работ,  ярмарки,  

концерты, фестивали. 

 

 

Ключевые дела:  

Выполнение творческих заданий по разным предметам.  

Посещение театральных представлений, концертов, выставок. 

Организация экскурсий по историческим местам района, Башкортостана,  Российской  

Федерации. 

Совместные  мероприятия  с  районной  библиотекой(праздники,  творческая  деятельность,  

встречи  с интересными людьми).  

Участие в общешкольных концертах, конкурсах, фестивалях.  

Все  направления  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  важны,  дополняют  друг  

друга  и обеспечивают  развитие  личности  на  основе  отечественных  духовных,  

нравственных  и  культурных 

       Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся  с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки 



социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной 

деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и трудовой 

деятельности. 

      Ролевые игры.  Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 

герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил  и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет 

собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 

вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут 

быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 

      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 должны иметь возможность: 

- участвовать в принятии решений  Совета школы; 

- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в ОО; 

- контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

- защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в ОО  

создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

- придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

- создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики.  

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 

родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности.  

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся 

способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель —  

превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. 



При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации 

форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой 

деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, 

элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными 

императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему 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.) может предусматривать привлечение для проведения 

отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа 

родителей обучающихся. 

5.В п.2 «Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования»  п.2.4.  «Программа коррекционной работы» дополнить следующим 

содержанием: 

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  

Механизм реализации программы 

- взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 

сопровождение обучающихся с особыми образовательными потребностями (создание 

психолого – медико – педагогического консилиума образовательного учреждения) 

-социальное партнерство, в т.ч. сетевое взаимодействие 

-вариативные формы получения образования: 

обучение в общеобразовательном классе; 

обучение в специальном (коррекционном) классе; 

обучение с использованием надомной (индивидуальной) формы обучения; 

организация дистанционного обучения, в т.ч. посредством сотрудничества со Школой 

дистанционного обучения 

 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности 

образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности, внеучебной 

(внеурочной деятельности) и внешкольной деятельности. 

 

Коррекционная работа в учебной урочной деятельности при освоении содержания основной 

образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и 

решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и 

адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение 

учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов, реализуется индивидуальный подход, выбор дифференцированных заданий. 

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно проведение 

уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов 

параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане 

нормально развивающихся сверстников. Также коррекционная работа осуществляется в 

учебной внеурочной деятельности в группах класса, в группах на параллели, в группах на 

уровне образования по специальным предметам. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные  занятия со специалистами 

(учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным 

программам. 



Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

-  комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

-  многоаспектный анализ личностного  и  познавательного  развития  обучающегося; 

-  составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребенка. 

Во внешкольной деятельности коррекционная работа организуется в сотрудничестве с 

различными организациями муниципального и республиканского уровня 

План - график коррекционной работы 

Направление 

работы 

 

Содержание  

деятельности 

 

Формы и методы  

работы с  

учащимися 

Сроки Ответственный  

 

Диагностичес

кая работа 

 

Выявление детей с ОВЗ. 

Организация комплексного  

обследования, определение 

особых образовательных  

потребностей и составление  

рекомендаций по обучению 

(подбор оптимальных 

методов обучения, стиля 

учебного взаимодействия, 

формы проверки знаний) 

Изучение развития  

эмоционально-волевой,  

познавательной, речевой 

сфер и личностных  

особенностей 

обучающихся. 

Изучение социальной  

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания ребёнка. 

Системный разносторонний  

контроль за уровнем и 

динамикой развития 

ребёнка с ОВЗ (мониторинг 

динамики развития, 

успешности освоения 

образовательных  

программ) 

Изучение  

документации  

(карта развития  

ребенка и т.д.) 

Тестирование 

Наблюдение 

Мониторинг  

динамики  

развития 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

Специалисты  

службы  

сопровождения 

учитель,  

ПМПК  

 

Коррекцион-

но-

развивающая 

работа  

 

Реализация рекомендаций  

ПМПК и школьного 

ПМПК. 

Выбор оптимальных  

программ, методов и 

приемов обучения. 

Организация и проведение  

индивидуально –групповых 

и развивающих занятий. 

Развитие УУД 

Формирование способов 

 Индивидуальная  

и групповая  

работа с  

учащимися 

 

октябрь   Дефектолог,  

психолог,  

социальный  

педагог, 

учитель,  

медицинский  

работник,  

классный  

руководитель, 

ПМПК 

 



регуляции поведения и  

эмоциональных состояний. 

Развитие коммуникативной  

компетенции. 

Формирование  

ИКТ-компетентности. 

Консультатив

ная работа  

 

Консультирование  

специалистами учителей по  

проблемам оказания 

помощи детям с ОВЗ в 

условиях урока. 

Консультативная помощь 

семье. 

Консультационная помощь  

обучающимся в вопросе  

профессионального  

самоопределения. 

Консультация  

специалистов 

Беседы 

Малый педсовет 

Консилиум 

 

Весь  

период 

 

Дефектолог,  

психолог,  

социальный  

педагог,  

классный  

руководитель, 

ПМПК  

 

Информацио

нно-

просветитель

ская работа 

 

Информационная 

поддержка образовательной 

деятельности 

обучающихся, их 

родителей, педагогов. 

Использование различных 

форм просветительской  

деятельности. Проведение 

тематических выступлений 

для педагогов и родителей. 

Лекции 

Беседы 

Печатные  

материалы 

Информационные  

стенды 

Печатные  

материалы 

 

По 

отдельно

му плану 

 

Дефектолог,  

психолог,  

социальный  

педагог,  

мед. работник, 

ПМПК 

 

 

Организационная работа охраны прав детства и профилактика девиантного поведения 

учащихся 

№  

п/п 

Мероприятия Сроки   Ответственный 

1.     Административное совещание по вопросам организации 

работы в области охраны прав детства на предстоящий 

учебный год. Распределение функциональных 

обязанностей 

До 05.09  

 

Директор 

2. Издание приказа о назначении общественного инспектора 

по охране прав детства, ответственных за организацию 

льготного питания 

До 05.09   

 

Директор 

3. Инструктивное совещание с классными руководителями 

«Планирование воспитательной работы на предстоящий 

учебный год в соответствии с основными направлениями 

развития 

10 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

социальный  

педагог 

 

4. Уточнение и составление социального паспорта школы До 15.09   Заместитель 

директора по ВР  

классные  

руководители 

5.   Организация работы: 

- воспитание толерантности и борьба с проявлениями 

экстремизма (работа с детьми-мигрантами, работа с 

обучающимися и воспитанниками в области 

интернационального воспитания); 

- уточнение списка детей-сирот и оставшихся без 

попечения родителей; 

- оформление опеки в необходимых случаях; 

До15.09. 

В 

течение  

года 

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Общественный  

инспектор по 

социальной 

защите; 

Социальный 



- оформление документации по охране прав детей; 

- организация посещения опекаемых детей, на дому с 

классными руководителями, инспектором ОДН, 

заместителем директора по ВР, составление актов; 

выявление потребностей опекаемых и опекунов. 

- возбуждение процедуры лишения опекунских прав в 

отношении опекунов, не исполняющих должным образом 

своих обязанностей. 

педагог  

 

6.    Организация содержательного досуга и занятости в 

каникулярное время старших  

школьников. 

В 

течение  

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

7.     Проведение заседаний Совета профилактики В 

течение  

года 

 

Заместитель 

директора по ВР  

Социальный  

педагог 

8.  Разработка социально-педагогических программ 

учреждения с привлечением психолога и социального 

педагога, направленных на работу, организацию 

содержательного досуга и психолого-социального 

сопровождения детей «группы риска» и детей-инвалидов. 

 В 

течение  

года 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный  

педагог 

 

9. Организация работы по постановке на учет в комиссии по 

делам несовершеннолетних учащихся с социальными 

отклонениями в поведении и снятию с учета детей с 

социальной нормой. 

В 

течение  

года 

 

Заместитель 

директора поВР  

Социальный 

педагог 

10.     Продолжение работы по изучению особенностей 

микрорайона, негативных проявлений и использование 

воспитательного потенциала: 

- выявление «зон риска» в микрорайоне; 

- принятие мер по устранению негативных проявлений в 

социуме; 

- взаимодействие с общественностью в вопросах 

профилактики; 

- использование возможностей других учреждений для 

решения задач по профилактике негативных проявлений в 

поведении школьников. 

В 

течение  

года 

 

Директор, 

заместители 

директора, 

инспектор 

иОДН, 

социальный  

педагог, 

классные 

руководители 

 

11. Осуществление последовательного перехода на 

личностно – ориентированный метод учебно-

воспитательного процесса 

В 

течение  

года 

Заместитель  

директора по ВР 

 

12.     Реализация системы коррекционно-развивающей и 

реабилитационной работы с учащимися 

 

В 

течение  

года 

Заместители 

директора,  

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

      

Правовое просвещение педагогов, родителей и учащихся 

№  

п/п 

Мероприятия   Сроки   Ответственный 

 

1. Инструктивное совещание с классными руководителями 

по технологии  выявления неблагополучных семей и 

ведению документации 

До 15.09   Заместитель  

директора по ВР 

Общественный  

инспектор по  

социальной 



защите; 

Социальный 

педагог 

2. Инструктивные совещания с классными 

руководителями по изучению нормативно-правовой 

документации в области охраны прав детства:  

- семейного кодекса РФ; 

- гражданского кодекса РФ; 

- закон РФ «Об образовании»; 

- закона РФ об основных гарантиях прав ребенка; 

- декларации прав ребенка; 

- федерального закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

- других законодательных актов; локальных актов 

школы: устава, правил поведения для учащихся, правил 

постановки учащихся на школьный учет 

постоянно   Общественный  

инспектор по  

социальной 

защите; 

Социальный 

педагог 

 

3. Изучение отдельных аспектов нормативно-правовых 

актов в области охраны прав детства с учащимися 1-11 

классов в рамках классных часов. 

 В 

течение  

года 

 

Заместитель  

директора по ВР 

классные  

руководители 

4. Изучение основных положений нормативно-правовых 

актов в области охраны прав детства с родителями в 

рамках педагогического всеобуча 

 

В течение  

года 

 

Заместитель  

директора по ВР 

классные  

руководители 

5.    Проведение единых дней профилактики 

правонарушений. Беседы с работниками милиции, ПДН, 

психологами, наркологами, работниками суда и 

прокуратуры 

1 раз в  

полгода 

 

Заместитель  

директора по 

ВР 

Общественный  

инспектор по  

социальной 

защите 

6.    Проведение индивидуальной профилактической работы 

с педагогически запущенными учащимися: 

- профилактика социальной и школьной дезадаптации; 

- содействие доступу детей к различным формам 

эффективной защиты детей, рассмотрение их жалоб и 

заявлений; 

-выявление лидеров положительной и отрицательной 

направленности; 

- изучение интересов и потребностей учащихся 

В течение  

года 

 

Заместитель  

директора по ВР 

социальный 

педагог 

 

7.    Профилактика и коррекция негативной воспитательной 

среды в семьях, оказание помощи в преодолении 

негативных явлений. Распространение положительного 

опыта семейного воспитания 

 

В течение 

года 

 

Заместитель  

директора по ВР 

Общественный  

инспектор по  

социальной 

защите  

социальный 

педагог 

 

Cоциальная защита 

№  

п/п 

Мероприятия   

 

Сроки Ответственны

й 

1.     Организация льготного питания учащихся из социaльно-

незащищенных категорий семей и по медицинским 

оказаниям: 

Сентябрь   директор,  

заместители 

директора, 



назначение ответственных; 

сбор документов, дающих право на льготы; 

издание приказа об организации питания; 

организация питания учащимся; 

организация текущего контроля и отчетности; 

решение индивидуальных вопросов организации 

льготного питания учащихся 

классные 

руководители, 

 

2.     Оформление детей из социaльно-незащищенных семей в 

группы продленного дня 

До 15.09 

В течение  

года 

Заместитель  

директора по 

ВР 

 

3.     Обеспечение социально незащищенных  

учащихся путевками в загородные лагеря 

 

Июнь-август 

 

Заместитель  

директора по 

ВР   

социальный 

педагог 

4.  Вовлечение педагогически запущенных учащихся в 

кружки и спортивные секции 

 

В течение  

года 

 

Заместитель  

директора 

по ВР 

социальный  

педагог; 

классные  

руководители 

5.     Продолжение совместной работы с КДН профилактики 

в области охраны прав детства, работы с 

неблагополучными семьями и учащимися группы риска 

В течение  

года 

 

Заместитель  

директора по 

ВР 

 

6.     Оказание социально-психологической помощи 

неблагополучным семьям, педагогически запущенным 

учащимся.  

Индивидуальные консультации 

 

В течение  

года 

 

Заместитель  

директора по 

ВР;  

социальный 

педагог;  

классные 

руководители 

7.     Консультации для родителей детей с низким  

уровнем подготовленности к обучению или  

отклонениями в поведении 

 

В течение 

года 

 

Заместитель  

директора по 

ВР;  

социальный 

педагог  

8.  Организация занятий учащихся с ослабленным 

здоровьем в специальных медицинских группах 

В течение  

года 

 

врач, 

медсестра,  

учителя 

физкультуры 

9.     Организация обучения учащихся с ослабленным 

здоровьем на дому 

В течение  

года 

Заместитель  

директора по 

УВР 

10.     Обеспечение возможности проведения промежуточной 

и итоговой аттестации учащихся с ослабленным 

здоровьем в щадящем режиме 

май Зам. 

директора 

по УВР 

 

11. Обеспечение бесплатными путевками для социально-

незащищенных категорий учащихся. Содействие в 

индивидуальном трудоустройстве старшеклассников. 

Трудоустройство социально-незащищенных и учащихся 

группы риска. 

Июнь-август 

 

Директор, 

зам. 

директора по 

ВР 

 

 



 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы  имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной  –личностные и 

метапредметные результаты.  

Личностные результаты –  индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты  –  овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем  –  овладение содержанием ООП 

ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько 

успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно 

значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 овладение навыками коммуникации;  

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

 

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности 

вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми по 

вопросам 

медицинского 

сопровождения и 

созданию 

специальных 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего 

нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных 

ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при 

проблемах в жизнеобеспечении – это нормально и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему, иметь достаточный 

запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей, умение объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи 



условий для 

пребывания в школе, 

своих нуждах и 

правах в 

организации 

обучения 

Овладение 

социально-бытовыми 

умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи 

другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность 

в каких-то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании 

занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные 

дела и принимать в них посильное участие, брать на себя 

ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники 

бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника 

Овладение навыками 

коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами 

с другими людьми 

  Дифференциация и 

осмысление картины 

мира и её временно-

пространственной 

организации 

пространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым 

порядком и характером наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест 

за пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и 

загородные достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно 



этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому 

порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 

Осмысление своего 

социального 

окружения и 

освоение 

соответствующих 

возрасту системы 

ценностей и 

социальных ролей  

Умение адекватно использовать принятые в окружении 

обучающегося социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 

Содержание мониторинга 

динамики развития обучающихся с ОВЗ 

Критерии и показатели динамики развития обучающихся 

с ОВЗ напрямую связаны с компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с 

ОВЗ 

Критерии и показатели 

Уровни 

(отмечаются 

индивидуально для 

каждого учащегося) 
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Дифференциация и осмысление картины мира: 

 интересуется окружающим миром природы, культуры, 

замечает новое, задаёт вопросы 

 включается в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность 

 адекватно ведёт себя в быту с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих 

 использует вещи в соответствии с их функциями, принятым 

порядком и характером наличной ситуации 

   

Овладение навыками коммуникации: 

 реагирует на обращенную речь и просьбы 

 понимает и адекватно реагирует на речь окружающих 

 начинает, поддерживает и завершает разговор 

 корректно выражает отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. 

 передаёт свои впечатления, соображения, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком. 

 делится своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми 

   



 слышит свои речевые ошибки и старается их исправлять 

 замечает ошибки в речи одноклассников 

Осмысление своего социального окружения: 

- доброжелателен и сдержан в отношениях с одноклассниками 

- уважительно относится к взрослым (учителям, родителям, 

т.д.) 

- достаточно легко устанавливает контакты и 

взаимоотношения 

- соблюдает правила поведения в школе 

- мотив действий – не только «хочу», но и «надо» 

- принимает и любит себя 

- чувствует себя комфортно с любыми людьми любого 

возраста, с одноклассниками 

   

Последовательное формирование произвольных процессов: 

 умеет концентрировать внимание, 

 может удерживать на чем-либо свое внимание 

 использует различные приемы запоминания 

 учится продумывать и планировать свои действия 

 способен к саморегуляции и адекватной самооценки своих 

поступков 

 управляет своими эмоциями, поведением, действиями 

 доводит до конца начатое дело 

 знает цель своих действий и поступков 

старается выполнять все задания и просьбы учителя. 

   

 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также 

оценка на основе его портфеля достижений. 

 

6. В п.3. «Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования» п. 3.1.1. «Календарный график» дополнить следующим содержанием:        

 

Ι. Количество классов-комплектов. 

Основное общее образование: 

5-ые классы – 5 (136 уч.) 

6-ые классы – 5 (141уч.) 

7-ые классы – 5 (147 уч.) 

8-ые классы – 5 (141 уч.) 

9-ые классы – 5 (128 уч.) 

Примечание. 

Выпускные классы: 

основное общее образование - 128 уч. 

  

II. Максимальная учебная нагрузка 

5 классы – 32 часа 

6 классы – 33 часа 

7 классы – 35 часов 

8-9 классы – 36 часов 

  

ΙΙI. Продолжительность учебного года. 

1. Начало учебного года – 1 сентября 2018г.  



2. Продолжительность учебного года в выпускных классах - 34  недели. 

3. Продолжительность учебного года 5-8- 35 недель. 

4. Окончание учебного года в выпускных классах - 25 мая 2019г.  

5. Окончание учебного года в остальных классах - 31 мая 2019г.  

ΙV. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

1. Продолжительность учебных четвертей: 

 Начало  Окончание  Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

Первая 

четверть 

1.09.2018 27.10.2018 8  5-9 классы – 48 

Вторая 

четверть 

5.11.2018 29.12.2018 8  5-9 классы -48 

Третья 

четверть 

15.01.2018 24.03.2019  10  5-9 классы -58 

Четвёртая 

четверть 

 

 

01.04.2019 

9 кл.: 

 

25.05.2019 

 

8 

  

9  классы - 46 

01.04.2019 

5-8, 10 кл.  

 

31.05.2019 

 

9 

 

5-8, 10 классы - 

51 

2. Продолжительность каникул: 

 

 Начало  Окончание  Количество недель Количество дней 

Осенние 28.10.2018 04.11.2018 1 8 

Зимние 31.12.2018 13.01.2019 2 14 

Весенние  24.03.2019 31.03.2019 1 8 

Летние 5-8,10 кл.- 01.06.2019 31.08.2019 13 92 

 

 Дни здоровья: 

- 08.09.2018г. 

- 18.05.2019г. 

Дни защиты детей: 

- 15.09.2018г. 

- 30.04.2019г. 

Методические дни: 

- 29.10.2018г. 

- 11.01.2019г. 

- 25.03.2019г. 

V. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность учебной недели:  5-9 классы – 6 дней. 

VI. Регламентирование образовательного процесса на день. 

1. Образовательное учреждение работает с 8.00 до 20.00  

2. Количество смен 2, классы, обучающиеся во вторую смену – 6-е  классы. 

3. Продолжительность уроков в 5-9 классах – 40 мин 

4. Расписание звонков: 

5-9 классы 

1 смена 

Урок Начало Окончание 

Первый 8.00  8.40 (10) 

Второй 8.50  9.30 (10) 

Третий 9.40  10.20 (20) 

Четвёртый 10.40  11.20 (20) 

Пятый 11.40  12.20 (10) 

Шестой 12.30  13.10 (10) 

2 смена 

Урок Начало Окончание 

Первый 14.00 14.40 (10) 



Второй 14.50 15.30 (20) 

Третий 15.50 16.30 (20) 

Четвёртый 16.50 17.30 (10) 

Пятый 17.40 18.20 (10) 

Шестой 18.30 19.10 

VΙI. Организация аттестации обучающихся. 

1. Промежуточная аттестация (виды, предметы, сроки, классы): 5-8 кл., 10 кл.- 

административные контрольные работы, май 2018 г. 

2. Итоговая аттестация:  

- 9 классы – ОГЭ, ГВЭ (аттестат об основном общем образовании) - 128 уч. 

  

7. В п. 3. «Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования», п.3.2. «Система условий реализации основной образовательной программы» 

дополнить следующим содержанием: 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся кадровых условиях 

Кадровое обеспечение образовательной программы основного общего образования строится 

на основе социального заказа системы педагогического образования и требований к 

подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной деятельности, 

обладающих высоким уровнем методологической культуры, сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования и обладающих следующими профессиональными 

компетентностями:  

- осуществлять личностно-деятельностный подход к организации обучения;  

- выстраивать индивидуальные траектории развития  обучающегося  на основе планируемых 

результатов освоения образовательных программ (далее - ПРООП);  

- разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие 

достигать ПРООП.  

- иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых результатах 

освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в 

соответствии с технологией достижения промежуточных результатов;  

- иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности 

и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от 

возрастных особенностей и специфики учебного предмета;  

- иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный 

портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные 

ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально 

востребованных качеств личности;  

- эффективно использовать имеющиеся в  ОО  условия  и ресурсы, собственный методический 

потенциал для: 

реализации задач нового содержания образования (достижения планируемых результатов 

освоения образовательных программ; 

реализации программ воспитания и социализации учащихся; эффективного использования 

здоровьесберегающих технологий в условиях реализации ФГОС;  

индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого, 

диагностики сформированности универсальных учебных действий;  

собственного профессионально-личностного развития и саморазвития). 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях  

психолого-педагогического сопровождения: 

Специализированный кабинет педагога -  психолога представляет собой одно из звеньев 

единой системы психологической службы  -  системы социальной помощи семье и детям. Он 

предназначен для оказания своевременной квалифицированной консультативно-

методической, психологической и психокоррекционной помощи детям, их родителям и 

педагогам школы, а также социально-психологической реабилитации и адаптации. 

Специализация кабинета состоит в том, что он ориентирован на организацию работы 

психолога в трех направлениях:  



- помощь обучающимся в обычных условиях;  

- помощь детям и их родителям в экстремальных условиях;  

- помощь детям с отклонениями в развитии.  

Таким образом, специализированный кабинет педагога-психолога можно рассматривать как 

структуру из двух составляющих, первая из которых решает общие задачи и является 

универсальной в любых условиях, а вторая  —  решающей специфические задачи в особых 

условиях. Такая многопрофильная структура кабинета позволяет использовать его в 

экстремальных ситуациях и на так называемых «территориях риска», где возможно 

проявление отдаленных последствий вредоносных средовых воздействий, отрицательно 

влияющих на развитие детской психики.  

Адекватность и полноценность функционирования специализированного кабинета педагога-

психолога должна базироваться на соответствующем современным требованиям 

методическом и организационном обеспечении, а также включать необходимое техническое 

оснащение и оборудование.  

Требуется:  

-  полностью оснастить кабинет педагога-психолога компьютерным, методическим, 

сенсомоторным оборудованием и специальной мебелью;  

- оборудовать кабинет педагога-психолога с разделением на зоны:  

зона для консультаций и релаксации;  

зона для письменных, рисуночных коррекционных и психодиагностических занятий; 

зона для подвижных, игровых коррекционных и релаксационных занятий; 

рабочая зона психолога, зона для индивидуальных занятий на ПК (компьютерная диагностика, 

компьютерные развивающие занятия);  

архивная зона; 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся финансовых условиях 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования должно опираться на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.  

Необходимо: вести систематически анализ  предмета  закупок, количества  и стоимости 

пополняемого оборудования, а также перечня  работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся материально-технических и 

информационных условиях: 

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса заключается в 

том, чтобы создать информационно-методические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы основного общего  образования в рамках соответствующих 

(формируемых) регламентов, в совокупности определяющих качество материально-

технической среды  ОО. Учебно-методические и информационные ресурсы реализации 

основной образовательной программы основного общего образования  должны обеспечивать:  

- управленческую деятельность руководства школы, базисного учебного плана, примерных 

учебных планов по предметам, образовательных программ образовательного учреждения, 

программ развития универсальных учебных действий, модели аттестации учащихся, 

рекомендаций по проектированию учебного процесса и т.д.;   

- образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные и 

электронные носители образовательной информации, мультимедийные, аудио-  и 

видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.);  

- образовательную деятельность обучающих (учителей основной школы, педагогов-

психологов). Требуется дальнейшее оснащение  комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, мебелью, компьютерной техникой, 

офисным оснащением и необходимым инвентарём. 

Предполагается дальнейшее укомплектование школы следующими программными  

инструментами: графический планшет, устройство глобального позиционирования, 

клавиатурный тренажёр для русского и  иностранного языков, редактор представления    



временнóй информации (линия времени), редактор генеалогических деревьев, цифровой 

биологический определитель.  

Также запланировано:  

- приобретение и обновление полного комплекта учебников и методических пособий в 

соответствии с ФГОС ООО;  

-  приобретение  и обновление  специального оборудования для оснащения кабинетов для 

технического творчества и моделирования;  

-  оборудование пришкольной территории и фойе школы необходимым набором оснащённых 

зон для активного и пассивного отдыха детей, спортивных занятий как в зимний, так и осенне-

весенний период.  

 

Обновление учебного и учебно-наглядного оборудования призвано обеспечить создание 

учебной и предметно-деятельностной среды в условиях реализации ФГОС, содействующей 

обучению и развитию школьников 

 Контроль за состоянием системы условий. 
      Для обеспечения эффективности реализации основной образовательной программы 

необходим контроль за состоянием системы условий. Контроль за состоянием системы 

условий реализации ООП ООО  осуществляется на основе плана внутришкольного контроля и 

внутренней системы оценки качества образования.  

Оценка образовательных результатов состоит из четырех уровней:  

- качество управления школой; 

- качество процесса (результаты освоения учащимися ООП ООО); 

- качество результата (оценка реализации образовательных услуг); 

- качество условий (оценка условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность). 

Качество управления  

выступает как инструмент диагностики структуры управления и включает:  

- оценку состояния административной системы школы; 

- ведение документооборота и оценку наличия и соответствия локальных актов 

установленным требованиям; 

- мониторинг работы педагогического совета, родительских комитетов; 

- диагностику деятельности администрации и т.д. 

Качество процесса 

предполагается оценка следующих показателей:  

- предметные результаты и достижения (проводят сравнительный анализ ВСОКО, НОКО, ВПР 

и др.) 

- оценка социализации учащихся, состояния здоровья, личных достижений (олимпиады, 

спортивные соревнования и т.д.); 

- выявление групп риска и контроль работы с ними; 

- исследование эффективности социального партнерства. 

Качество результата 

в данном разделе проводится анализ по следующим критериям:  

- соответствие ООП ООО требованиям ФГОС ООО; 

- адаптация программ под нужды учащихся школы, индивидуальная работа с учениками; 

- эффективность осуществления учебного плана на уровне школы, качество преподавания; 

- исследование организации внеурочной деятельности; 

- оценка эффективности работы с родителями, степени их удовлетворенности. 

 

 

Качество условий 

сводится к общей оценке организационной структуры школы и её функционирования по 

следующим параметрам:  

- материально-техническое и информационное (ИКТ) оснащение; 

- выполнение санитарно-гигиенических требований (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- организация медицинского сопровождения и питания; 

- соответствие педагогов требованиям профстандартов; 



- микроклимат в организации. 

 

      По итогам внутришкольного контроля и внутренней системы оценки качества образования 

составляются аналитические справки, приказы, проводятся совещания, педагогические 

советы, собеседования, заседания методического совета. 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


