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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1 Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 32 города Белово» (далее ООП ООО МБОУ СОШ № 

32 города Белово) разработана коллективом педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся основного общего образования. 

Образовательная программа основного общего образования  разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (утверждена приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010  г.№1897), (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644; от 31.12.2015г.№ 1577), с 

учётом анализа образовательных запросов всех участников образовательных 

отношений. 

Учредителем МБОУ СОШ № 32 города Белово является Администрация 

Беловского городского округа, 

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

организацию образовательной деятельности на уровне основного общего 

образования. ООП ООО направлена на формирование общей культуры, духовно- 

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование учащихся. ООП ООО обеспечивает их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

Основное общее образование может быть получено: 

 в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в 

очной,     очно-заочной     или     заочной     форме);      

 вне     организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в

 форме семейного образования.  

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

Срок получения основного общего образования составляет пять лет, а для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по 

адаптированным основным образовательным программам основного общего 

образования, независимо от применяемых образовательных технологий, 

увеличивается не более чем на один год. 

Составной частью основной образовательной программы основного общего 

образования является учебный план, который содержит две части: обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. Часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает 

возможность введения учебных предметов, курсов, обеспечивающих различные 

запросы обучающихся, а также реализацию индивидуальных проектов и внеурочную 
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деятельность. 

В МБОУ СОШ № 32 города Белово внеурочная деятельность организована  и 

представлена в таких формах, как кружки, секции, учебные курсы по выбору. 

Цели и задачи реализации ООП ООО 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

• достижение выпускниками планируемых результатов, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями учащегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности учащегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ СОШ № 

32 города Белово основной образовательной программы основного общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

• обеспечить соответствие основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); 

• обеспечить преемственность начального общего и основного общего 

образования; 

• обеспечить доступность получения качественного  основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми учащимися; 

• установить требования к воспитанию и социализации учащихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала МБОУ СОШ № 32 города Белово, обеспечению индивидуализированного 

психолого - педагогического сопровождения каждого учащегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для её самореализации; 

• обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

• обеспечить взаимодействие образовательной организации при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами; 

• выявить  и развить способности учащихся, их интересов через систему 

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

с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

• обеспечить организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно- технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

• обеспечить участие учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 
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• включить учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

• обеспечить социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональную ориентацию учащихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

• сохранить и укрепить физическое, психологическое и социальное здоровье 

учащихся, обеспечить их безопасности. 

 

Принципы и подходы к формированию ООП ООО 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

• ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательной деятельности и определении образовательно- 

воспитательных целей и путей их достижения. 

Реализация системно-деятельностного подхода осуществляется в МБОУ СОШ 

№ 32 города Белово в целостной образовательной деятельности как в рамках 

учебной, так и в рамках воспитательной деятельности. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого- 

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

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

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью при 

получении образования в единстве мотивационно-смыслового и операционно- 
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технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции учащегося — направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных  целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования 

учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной 

постановки учащимися  новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов 

во временнóй перспективе; 

- с формированием у учащегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

- овладением коммуникативными средствами и способами организации     

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях учащихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно- 

лабораторной, исследовательской. 

Переход учащегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 

лет, 5—7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, 

при котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка 

является возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что 

он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией 

подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 

поведения взрослых. 

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

характеризуется: 

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», 

в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 

характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 

- обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное 

формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности; 
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- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной 

точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах 

непослушания, сопротивления  и протеста); 

- изменением социальной ситуации развития - ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных 

взаимодействий - объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, 

интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, с адекватностью построения 

образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися ООП ООО 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки учебных программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ 

воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов - с 

другой. 

Структура планируемых результатов 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности учащихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы 

освоения основной образовательной программы: 
Личностный результат понимается как готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, как сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, как 

система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно- смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели 

и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Метапредметный результат включает в себя освоенные учащимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
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познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории. 

Предметный результат представляет освоенные учащимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

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

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования отражают: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределахвозрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 
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сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования  отражают: 
12) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

13) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

14) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

15) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

16) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

17) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы; 

18) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

19) смысловое чтение; 

20) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

21) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
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монологической контекстной речью; 

22) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами;  

23) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей,  обеспечивают 

успешное обучение на следующем уровне общего образования.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, 

раскрывают и детализируют их. 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной 

литературы  достигаются в рамках изучения учебных предметов «Русский язык» и 

«Литература». 

Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи 

альтернативных средств коммуникации, обеспечивает: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование причастности к 

национальным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности 

поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета; 

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

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

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и 

литература" отражают: 
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Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной  речевой 

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

современных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

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

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; умение 

различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в 

диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка, осуществление информационной 

переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также 

умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения 

их эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

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

уместного и выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 

информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;  

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и 

планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностейрусского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; 

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

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

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

лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и 

их форм по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение 

различать слова категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 

анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек 

слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять 

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

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, 

способы словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей 

речи; характеристика общего грамматического значения, морфологических 

признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

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

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного 

и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение  вида  предложения  по  цели  высказывания  и  эмоциональной 
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окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, 

предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов 

различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств 

связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их 

использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических языковых средств для свободного 

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

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении 

задач построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять 

эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов 

словарей, их строения и способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) 

слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, 

определения прямого и переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей 

для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 
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простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их 

в речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, 

местоимений, числительных, глаголов; 

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

при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при 

употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений 

для связи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, 

соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

Литература: 
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

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

многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

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

и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного  художественного текста 

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

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

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

интеллектуального осмысления. 

Родной язык и родная литература 
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература"  

обеспечивает: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 
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сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

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

базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература"  отражают: 

Родной язык: 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

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

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

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

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

Родная литература: 
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 
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эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного  художественного 

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

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

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

интеллектуального осмысления. 

Иностранный язык. Второй иностранный язык 

Изучение предметной области "Иностранные языки"  обеспечивает: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту 

познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки"  

отражают: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

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

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, 

с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на 
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основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

(п. 11.3 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" 

учащиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими 

рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных 

задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решенияучебных 

задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" отражают: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 
1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать 

свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, 

интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование полученного 

решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 

процентного отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или 
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процентного повышения величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное 

число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами 

при выполнении вычислений; 

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

вычислений и решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке 

алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных 

выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и 

неравенств, сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и 

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

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения различных 

математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания 

и убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 

решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 



19  

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение 

изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений 

моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной 

модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, 

решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность 

и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализастатистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

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

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных 

свойств окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; наличие 

представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли 

закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; 
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10) формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний 

об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с 

одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами -

линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

Общественно-научные предметы 
Изучение предметной области "Общественно-научные предметы"обеспечивает: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим  понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими 

явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его 

среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении 

задач в области социальных отношений. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные 

предметы"  отражают: 

История России. Всеобщая история: 
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 

российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
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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; (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 

исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение 

к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

Обществознание: 

1) формирование у учащихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в общественной 

жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и 

средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

География: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 
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необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в 

нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний 

о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 

разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических 

параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 
Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России"  обеспечивает: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

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

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

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

общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 



23  

Естественнонаучные предметы 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы"  обеспечивает: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 

действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественнонаучные 

предметы"  отражают: 

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли 

физики для развития других естественных наук, техники и технологий; научного 

мировоззрения как результата изучения основ строения материи и фундаментальных 

законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности 

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

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

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

элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом 

и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

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

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 

возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий 

для рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и 
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искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых 

волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их 

вредного воздействия на окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 

несовершенства машин и механизмов. 

Биология: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития 

современных естественнонаучных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 

среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

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

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

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей 

в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними. 

7) освоение классификации биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

8) объяснение многообразия органического мира,  общности 

происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на 

примерах сопоставления биологических объектов родного края; 

9) приобретение опыта определения по внешнему виду, схемам и 

описаниям реальных биологических объектов или их изображения, выявление 

отличительных признаков биологических объектов; 
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10) сравнение   биологических объектов, процессов жизнедеятельности, 

характерных для живых организмов; выделение существенных признаков 

биологических объектов живой природы родного края  (организмов растений, 

животных, грибов, бактерий), умение делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения. 

 

Химия: 
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и 

органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 

углубление представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, 

навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 

жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в 

целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а 

также зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф; 

Искусство 

Изучение предметной области "Искусство"  обеспечивает: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать свое отношение художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию 

и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство"  отражают: 

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 
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общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально- ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами 

ив разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и 

оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности. 

Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с 

музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 

культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 
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музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с 

жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального 

искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Технология 

Изучение предметной области "Технология"  обеспечивает: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно- 

технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология"  

отражают: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических 

последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 
Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности"  обеспечивает: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 
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обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 

разных предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности"  отражают: 

Физическая культура: 
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании 

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

сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по 

истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

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

недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную 

помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и 

досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок 

и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, 

контролировать направленность ее воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой 
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ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями 

из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой 

и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе 

в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

Основы безопасности жизнедеятельности: 
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том 

числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

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

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

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

последствий для личности, общества и государства; 

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

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

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

источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации 

с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 
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Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения 

учащимися основной образовательной программы основного общего 

образования. 
При итоговом оценивании результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы основного общего образования должны учитываться 

сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования включает две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации учащегося и индивидуальные 

личностные характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных 

результатов освоения учащимися основных образовательных программ 

осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП ООО МБОУ СОШ № 32 города Белово 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее - система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

школы: 

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего 

образования; 
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4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения, испытания (тесты) и иное); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, как основы для оценки 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

системы образования разного уровня. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ СОШ № 

32 города Белово в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

• оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах 

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

процедур внутришкольного мониторинга, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения учащимися основной образовательной программы 

образовательной организации. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

включает описание организации и содержания государственной итоговой аттестации 

обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию обучающихся, и оценки проектной 

деятельности обучающихся. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

• оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий); 

• использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений (индивидуального 

прогресса) и для итоговой оценки; 
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• использования контекстной информации (об особенностях учащихся, 

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

целях управления качеством образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

На основании устава МБОУ СОШ № 32 города Белово успешность освоения 

учебных программ учащимися 5-9 классов оценивается в форме четырёхбалльной 

системы отметок (5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – 

«неудовлетворительно»). 

Отметка "5 (отлично)" ставится в случае: 

 знания, понимания, глубины усвоения учащимся  всего объёма программного 

материала; 

 умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; 

 отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя (педагогического работника), соблюдения культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка "4 (хорошо)" ставится в случае: 

 знания всего изученного программного материала; 

 умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи, применять полученные знания на практике; 

 незначительных (негрубых) ошибок  при воспроизведении изученного 

материала, соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Отметка"3 (удовлетворительно)" ставится в случае: 

 знания и усвоения материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости 

незначительной помощи учителя; 

 умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы; 

 наличия грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка "2 (неудовлетворительно)" ставится в случае: 

 знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельных представлений об изученном материале; 

 отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы; 

 наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
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Отметка по всем видам письменных контрольно-оценочных работ  выводится 

из количества набранных за работу баллов, переведённых в проценты.  Перевод в 

отметочную шкалу осуществляется по соответствующей схеме. 

 

Схема соответствия  освоения  программы в отметочную шкалу 

 

Качество освоения программы Отметка по 4-балльной шкале 

100 - 90% «5» 

89 - 66% «4» 

65 - 51% «3» 

0-50% «2» 

 

 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 
Оценка личностных результатов в МБОУ СОШ № 32 города Белово 

представляет собой оценку достижения учащимися в ходе их личностного развития 

планируемых результатов. Формирование личностных результатов обеспечивается в 

ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности в МБОУ СОШ № 

32 города Белово, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе 

служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных 

перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

В соответствии  с  требованиями  ФГОС ООО  достижение  личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку учащихся, а является предметом 

оценки эффективности образовательной деятельности  МБОУ СОШ № 32 города 

Белово. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на 

федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных 

методиках психолого-педагогической диагностики. 

Внутришкольный мониторинг личностного развития учащихся 

Класс отдельные личностные 

результаты 

Методика Частотность 

проведения 

5-6 соблюдение норм и 

правил поведения, 

принятых в ОО 

анкетирование, один раз в год 
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 ответственности за 

результаты обучения 

пед.наблюдение 

7-9 участие в общественной жизни 

ОО, ближайшего социального 

окружения, страны, 

общественно-полезной 

деятельности; 

анкетирование, 

педагогическое 

наблюдение 

один раз в год 

 ответственности за результаты 

обучения 

 

 готовности и способности 

делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в 

том числе выбор профессии 

анкетирование, 

педагогическое 

наблюдение 

один раз в год 

 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией и осуществляется 

классным руководителем на основе наблюдений в ходе учебных занятий и 

внеурочной деятельности и не представляет угрозы личности, психологической 

безопасности учащегося. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, осуществляется только в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается в МБОУ СОШ № 32 за 

счёт всех учебных предметов; внеурочной деятельности. 
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Формирование метапредметных результатов 
 Проектная и учебно-исследовательская деятельность 

В
н

еу
р
о
ч

н
а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

 Разработка и 

защита 

индивидуал

ь ных или 

групповых 

проектов 

Разработка и 

защита 

индивидуал

ь ных или 

групповых 

проектов 

Разработка и 

защита 

индивидуаль 

ных или 

групповых 

проектов 

Разработка и защита 

индивидуальных или 

групповых проектов, 

исследовательских работ 

 Разработка, защита и реализация социальных проектов 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность работать с информацией; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем 

ивоплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 

Система оценивания метапредметных результатов 

Результаты 
Знаниевый, 

репродуктивный 

Ценностный, 

положительное 

эмоциональное 

отношение 

Деятельностный 

Регулятивные Умение планировать 

собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации 

Умение 

контролировать и 

оценивать свои 

действия, вносить 

коррективы в их 

выполнение на 

основании оценки и 

учета характера 

ошибок 

Приобретение 

навыка 

саморегуляции 

Познавательные Способность 

обучающегося 

принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачи 

Самостоятельно 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

умение осуществлять 

информационный 

поиск, сбор 

информации из 

различных источников 

Проявление 

инициативы и 

самостоятельности 

в обучении; умение 

использовать 

знаково-

символические 

средства для 

создания моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, схем 

решения учебно-

познавательных и 

практических задач 
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Коммуникативные Умение сотрудничать 

с педагогом и 

сверстниками при 

решении учебных 

проблем 

Умение слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблемы 

Умение строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками в 

группе и 

взрослыми; 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи; 

умение выразить и 

отстоять точку 

зрения 

 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией  в ходе внутришкольного мониторинга. 

Наиболее адекватными формами оценки 

• читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной 

основе; 

• ИКТ-компетентности - практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

• сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий - наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. Итоговой 

проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в рамках одного 

или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

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

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 



37  

1. выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный 

в одной из описанных выше форм;  

2. подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: 

а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода 

выполнения проекта и полученных результатов; в) списка использованных 

источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 

включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных 

проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3. краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

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

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к 

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

работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна 

подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость 

полученных результатов. 

Защита проекта осуществляется на школьной конференции, с возможностью 

публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать  

овладение обучающимися отдельными элементами проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося. 

Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования.  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

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

решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания 

и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе 

выполнения проекта необходимо учитывать два уровня сформированности навыков 

проектной деятельности: 
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Критерий 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый (1 балл) 
Повышенный 

 (2-3 балла) 

Самосто-

ятельное 

приобре-

тение знаний 

и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

ее решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути 

ее решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить;  

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют. Грамотно и 

обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой темой 

использованы имеющиеся знания 

и способы действия. 

Регуля-

тивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

учащегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Комму-

никация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

некоторый интерес.  Автор  

проекта свободно отвечает на 

вопросы 

Итого: 4 балла - зачтено 8-12  баллов - зачтено 
 

 Решение о том, что проект выполнен на повышенном  уровне, принимается 

при условии, что: 

   такая оценка выставлена комиссией по каждому из  предъявляемых 
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критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений 

(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированности регулятивных действий и сформированности коммуникативных 

действий); сформированность предметных знаний и способов действий может быть 

зафиксирована на базовом уровне; 

   ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 

записка, отзыв руководителя или презентация) не дает оснований для иного решения. 

 Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при 

условии, что:  

 такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев;  

 продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 

положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 

 даны ответы на вопросы. 

Максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3-х баллов. 

При таком подходе достижение базового уровня («зачтено») соответствует 

получению 4-7 первичных баллов, достижение повышенного уровня соответствует 

получению 8-12 первичных баллов («зачтено»). «Не зачтено» за проект не ставится, 

т.к. проект должен быть доработан на стадии предварительной защиты. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основные показатели оценки предметных результатов: 

- способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач на основе освоенной системы основополагающих элементов научного знания 

современной научной картины мира; 

- освоение способов действий в отношении к системе знаний, необходимых 

для обучения на последующем уровне общего образования; 

- освоение универсальных учебных действий и компетенций, составляющих 

основу умения учиться; приобретенного опыта получения, применения и 

преобразования знаний и способов действий. 

Средствами контроля являются: 

 
№ 

п/п 

Процедура 

оценивания 
Содержание 

Формы 

оценивания 

Кто 

оценивает 
Сроки 

1 Самостоятель

ная работа  

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на  

параллельную 

отработку и углубление 

4-балльная 

система 

Учитель КТП Классный 

журнал 
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текущей изучаемой 

учебной темы.  

2 Диагностичек

ая работа 

Мониторинг качества 

образования для 

последующего учёта в 

планировании и 

проведении 

образовательного 

процесса 

4-бальная 

система 

Учитель  КТП Классный 

журнал 

3 Итоговые 

контрольные 

работы  

Включает основные 

темы  четверти, 

полугодия, вопросы 

отдельной темы. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения.  

4-бальная 

система 

Администра

ция, учитель 

КТП Классный 

журнал 

4 Предметныео

лимпиады 

разного 

уровня 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения.  

По 

условиям 

проведения 

Организат

оры 

олимпиады 

По 

отдельно

му плану 

Портфоли

о 

5 Предметные 

конкурсы 

разного 

уровня 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения.  

По 

условиям 

проведения 

Организат

оры 

конкурса 

По 

отдельно

му плану 

Портфоли

о 

6 Предметные 

конференции, 

фестивали 

разного 

уровня 

Направлена на 

выявление уровня 

развития речи детей, 

навыков самоконтроля, 

умения работать с 

информацией 

(использование 

словарей, 

справочников, ресурсов 

библиотеки и 

Интернета), работа на 

компьютере, 

использование 

лабораторного 

оборудования 

По 

условиям 

проведения 

Организат

оры 

 

По 

отдельно

му плану 

Портфоли

о 

 

Организация и содержание государственной итоговой аттестации 
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года государственная итоговая аттестация 

(далее - ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения 

ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. Целью ГИА 

является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 
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включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике) и два 

экзамена по выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ). 

Итоговая аттестация в 9-х классах осуществляется внешними (по отношению к 

образовательному учреждению) органами и, таким образом, является внешней 

оценкой. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования -  

аттестате об основном общем образовании. 
 

Промежуточная аттестация в рамках урочной и внеурочной 

деятельности  
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и 

Положением МБОУ СОШ № 32 города Белово о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Результатом промежуточной аттестации обучающихся является годовая 

отметка по всем учебным предметам учебного плана. 

Годовая отметка выставляется по результатам 4-х четвертей.  

Годовая отметка определяется как среднее арифметическое четвертных отметок 

и выставляется целым числом в соответствии с правилами математического 

округления. 

 В случае, если обучающийся не аттестован за четверть(и) по уважительной 

причине (болезнь, тренировочные сборы и др.), имеет пропуски уроков в течение 

учебного года менее 50% и своевременно ликвидировал текущую академическую 

задолженность,  он получает годовую отметку без учета пропущенных уроков. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

четырехбальной системе.  

 При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса обучающийся 

имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок 

проведения промежуточной аттестации определяется образовательным учреждением 

с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления 

обучающегося (его родителей, законных представителей).  

  Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут 

быть установлены образовательным учреждением для следующих категорий 

 

 выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, 

на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 

олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

 отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

 для иных обучающихся по решению педагогического совета.  

 Для школьников, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным 

учебным планом. 
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 При выставлении годовой отметки прибывшим в течение года обучающимся 

учитываются четвертные отметки из табеля успеваемости с предыдущего места 

обучения.  

 Результаты промежуточной аттестации в рамках внеурочной деятельности не 

оцениваются. 

 

Итоговая оценка по предметам, не выносимым  на государственную 

итоговую аттестацию обучающихся 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки. 

Сроки промежуточной аттестации устанавливаются в соответствии с 

Положением  о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по окончании учебного года.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования  

– аттестате об основном общем образовании. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного 

общего образования 
Программа развития универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного общего 

образования (далее — Программа) направлена на: 

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения ООП ООО, системно-деятельностного подхода, развивающего 

потенциала основного общего образования; 

 повышение эффективности освоения обучающимися ООП ООО, усвоения 

знаний и учебных действий, расширение возможностей ориентации в различных 

предметных областях, научном и социальном проектировании, профессиональной 

ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности; 

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, предметного или 

межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и 

(или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий; 

 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных 

действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, 

научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т. д.); 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия 

со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий на уровне общего 

пользования, включая владение информационно-коммуникационными технологиями, 

поиском, построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, 

основами информационной безопасности, умением безопасного использования 

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

Программа содержит: 

1) цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

Стандарта; 

2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательной деятельности; 

3) типовые задачи применения универсальных учебных действий; 

4) описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, 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; 

5) описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

6) перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов 

их использования; 

7) планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе 

обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе; 

8) виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей; 

9) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

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

подготовки кадров; 

10) систему оценки деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся; 

11) методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Цели и задачи программы, описание ее места и роли  

в реализации требований ФГОС 

Цель программы развития УУД: 

обеспечение организационно-методических условий для формирования умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного 

в основу Стандарта. 

Задачи:  

 формировать коммуникативные универсальные учебные действия («учить 

ученика учиться в общении»); 

 развивать при помощи УУД ценностные ориентиры обучающихся, 

социальную компетентность и учет позиции других людей по общению или 
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деятельности; 

 показать связь личностных результатов и УУД с содержанием учебных 

предметов, используемых технологий и форм работы; 

 определить способы взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

 содействовать формированию умений и навыков учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 формировать ИКТ-компетентности учащихся. 

Место и роль программы в реализации требований ФГОС: 

ФГОС ООО поставил на первое место в качестве главных результатов 

образования не предметные, а личностные и метапредметные – универсальные 

учебные действия. Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося.  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» трансформируется в новую задачу для основной 

школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса 

Понятие термина УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: 

1) личностные - обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях;  

2) регулятивные (включающий также действия саморегуляции) - обеспечивают 

организацию обучающимися своей учебной деятельности; 

3) познавательные - обеспечивают исследовательскую компетентность, умение 

работать с информацией;  

4) коммуникативные - обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 

(собственно психологическом) значении этот термин можно определить как 

совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков 

учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, 

формирование умений, включая организацию этого процесса. 
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коллективном обсуждении проблем, продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми. 

 
Блок  УУД Составляющие УУД Умения, формирующиеся у обучающихся 

Личностные 

Самопознание и 

самоопределение 

Формирование идентичности личности; 

личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение и построение жизненных 

планов во временной перспективе. 

Смыслообразование 

и смыслопорождение 

установление учащимся значения результатов 

своей деятельности для удовлетворения своих 

потребностей,  мотивов, жизненных интересов; 

установление связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

выделение морально-этического содержания 

событий и действий; 

построение системы нравственных ценностей 

как основания морального выбора; 

нравственно-этическое оценивание событий и 

действий с точки зрения моральных норм; 

ориентировка в моральной дилемме и 

осуществление личностного морального 

выбора. 

Регулятивные 

Целеполагание 

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, 

его временных характеристик. 

Контроль 

сличение 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 

расхожденияэталона, реального действия и его 

продукта. 

Оценка 

выделение и осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению; 

осознание качества и уровня усвоения. 

Волевая 

саморегуляция 

способность к волевому усилию  - выбору в 

ситуации конфликта мотивов; 

способность к преодолению препятствий; 

способность к мобилизации сил  и энергии; 

эмоциональная устойчивость к стрессам и 

фрустрации; 

эффективные стратегии совладания с трудными 

жизненными ситуациями. 

Познавательные Общеучебные 

универсальные 

учебные действия 

самостоятельное выделение и формулирование 

учебной цели; 

информационный поиск; 



47  

знаково-символические действия; 

структурирование знаний; 

произвольное и осознанное построение 

речевого высказывания (устно и письменно); 

смысловое чтение текстов различных жанров; 

извлечение информации в соответствии с целью 

чтения; 

рефлексия способов и условий действия, их 

контроль и оценка, критичность; 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от условий. 

Логические 

универсальные 

учебные действия 

анализ объекта с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

синтез как составление целого из частей, в том 

числе с восполнением недостающих 

компонентов; 

выбор оснований и критериев для  сравнения, 

классификации, сериации объектов; 

подведение под понятия, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; 

построение логической цепи, рассуждения; 

выдвижение гипотез, их обоснование; 

доказательство. 

Постановка и 

решение проблемы 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникатив-

ные 

Коммуникация как 

взаимодействие –

действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника либо 

партнера по 

деятельности 

учет возможности существования у людей 

различных точек зрения,  ориентация на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

учет разных мнения и стремление к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулирование собственного мнения и 

позиции. 

Коммуникация как 

кооперация – 

согласование усилий 

по достижению 

общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной 

деятельности 

умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

умение строить понятные для партнера 

высказывания; 

умение контролировать действия партнера. 

Коммуникация как 

условие 

интериоризации–

действия, служащие 

средством передачи 

информации другим 

людям и становления 

рефлексии 

умение задавать вопросы; 

умение использовать речь для регуляции своего 

действия; 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 
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Функции УУД при получении основного общего образования: 

 обеспечение возможностей учащихся самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, постановку учебной цели, поиска и использования 

необходимых средств и способов их достижения, контроля и оценивания процесса и 

результатов деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого 

обусловлена поликультурностью общества и высокой профессиональной 

мобильностью; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентности в любой предметной области. 

 

Характеристика универсальных учебных действий 

и учебные задания, направленные на их развитие 
Виды УУД Характеристика УДД Учебные задания 

Личностные-

обеспечивают 

ценностно-

смысловую 

ориентацию 

учащихся. 

Самоопределение (в рамках 

деятельностного, 

поведенческого компонента): 

1. Формирование основ 

гражданской идентичности. 

2. Формирование картины 

мира культуры. 

3.  Развитие Я-концепции и 

самооценки личности. 

Смыслообразование (в рамках 

когнитивного компонента): 

формирование ценностных 

ориентиров и смыслов учебной 

деятельности. 

Нравственно-этическое 

оценивание (в рамках 

ценностного и эмоционального 

компонентов). 

Определение и высказывание 

правил поведения при общении и 

сотрудничестве. 

Умение делать выбор, какой 

поступок совершить, оценивать 

жизненные ситуации, отделять 

поступки от самого человека. 

Объяснение с позиции 

общечеловеческих нравственных 

ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценивать как 

хорошие или плохие. 

Ключевые слова: «вырази 

отношение», «объясни эмоции», 

«настроение», «любите», 

«нравится», «не нравится», 

Хорошо-плохо», «красиво» и др. 

Регулятивные-

обеспечивают 

организацию 

учащимся своей 

учебной 

деятельности. 

Целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, 

включающий волевую 

саморегуляцию, коррекция, 

оценка. 

Организация своего рабочего 

места. 

Формулирование цели (проблемы) 

урока (самостоятельной 

деятельности) после обсуждения. 

Составление плана решения 

учебной задачи. 

Умение сверять свои действия с 

целью и исправлять ошибки. 

Определение степени успешности 

выполнения своей работы и 

работы других. 

Ключевые слова: «найди (исправь) 

ошибки», «план», «набросок», 

алгоритм», «оцени работу», «по 

образцу», «прикидка», «прогноз» и 

др. 

Познавательные- Общеучебные: смысловое Предположение, какая 
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обеспечивают 

общеучебные 

умения работать с 

новой 

информацией, 

логические 

действия. 

продуктивное чтение, 

извлечение всех видов 

текстовой информации. 

Логические, включая 

постановку и решение 

проблем. 

Моделирование: кодирование 

– декодирование, умение 

строить и использовать 

наглядные модели, схемы, 

диаграммы, чертежи 

 

информация нужна для решения 

учебной задачи. 

Отбор источников информации. 

Извлечение информации из текста, 

таблицы, схемы, иллюстрации и 

др. 

Сравнение и группировка фактов и 

явлений. 

Умение делать выводы. 

Составление простого учебно-

научного текста. 

Представление информации в виде 

текста, таблицы, схемы и др. 

Ключевые слова: «назови», 

«графически обозначь», «составь 

текст», «расскажи», «вспомни», 

«сделай вывод», «найди в словаре, 

справочнике» и др. 

Коммуникативные-

обеспечивают 

умение строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Учебное сотрудничество; 

согласование действий с 

партнером; постановка 

вопросов; построение речевых 

высказываний; умение 

слушать и слышать. 

Оформление своих мыслей в 

устной и письменной речи. 

Высказывание своей точки зрения, 

приводя аргументы. 

Принятие другой точки зрения, 

готовность изменить свою. 

Продуктивное чтение вслух и про 

себя текстов, постановка вопросов 

к тексту и поиск ответов. 

Умение договариваться с людьми: 

выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать. 

Уважительное отношение к 

позиции другого. 

Ключевые слова: «объясни», 

«сформулируй», «составь рассказ», 

«дай характеристику», «опиши», 

«выскажи», «работай в группе 

(паре)» и др. 

 

Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД 

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. Подробное описание планируемых результатов формирования 

универсальных учебных действий даётся в таблице «Способы и формы развития 

УУД». 

Способы и формы развития УУД 

Планируемые результаты УУД 
Формы и способы 

развития УУД 

Диагностический 

инструментарий для 

определения 

сформированности УУД 

Личностные УУД: 
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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.Освоение 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» 

 

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.Уважение и принятие других 

народов России и мира, 

межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному 

сотрудничеству. 

4.Гражданский патриотизм, 

любовь к Родине, чувство гордости 

за свою страну. 

5.Участие в школьном 

самоуправлении в пределах 

возраста (дежурство в классе и в 

- 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). 
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школе, участие в детский 

общественных организациях, 

школьных и внешкольных 

мероприятиях). 

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. 

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. 

- урочная и 

внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические 

вечера, турниры 

знатоков этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

- психологические 

практикумы. 

Диагностический опросник 

«Личностный рост»; 

Анкета «Ценности 

образования»; 

Анкета «Субъективность 

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). 
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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 

профильного 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 

профиля обучения; 

Анкета «Ценности 

образования»; 

Модифицированный вариант 

«Самоактуализационного 

теста». 

Регулятивные УУД: 

умение организовывать свою учебную деятельность 

 

5 класс: 

1.Постановка частных задач на 

усвоение готовых знаний и 

действий (стоит задача понять, 

запомнить, воспроизвести). 

2.Использовать справочную 

литературу, ИКТ,  инструменты и 

приборы. 

3.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: 

1.Принятие и самостоятельная 

постановка новых учебных задач 

(анализ условий, выбор 

соответствующего способа 

действий, контроль и оценка его 

выполнения). 

2.Умение планировать пути 

- творческие 

учебные задания, 

практические 

работы; 

-проблемные 

ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

Тест-опросник для определения 

уровня самооценки 

(С.В.Ковалев); 

Диагностика 

коммуникативного контроля 

(М.Шнайдер). 
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достижения намеченных целей. 

3.Умение адекватно оценить 

степень объективной и субъектной 

трудности выполнения учебной 

задачи. 

4.Умение обнаружить отклонение 

от эталонного образца и внести 

соответствующие коррективы в 

процесс выполнения учебной 

задачи. 

5.Умение принимать решения в 

проблемной ситуации на основе 

переговоров. 

деятельность. 

 

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: 

1.Умение анализировать причины 

проблем и неудач в выполнении 

деятельности и находить 

рациональные способы их 

устранения. 

2.Формирование рефлексивной 

самооценки своих возможностей 

управления. 

3.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: 

1.Умение самостоятельно 

вырабатывать  и применять 

критерии  и способы 

дифференцированной оценки  

собственной учебной 

деятельности. 

2.Самоконтроль в организации 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

3.Формирование навыков 

прогнозирования как предвидения 

будущих событий и развития 

процесса. 

- 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). 
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4.Принятие ответственности за 

свой выбор организации своей 

учебной деятельности. 

Познавательные УУД, 

включающие 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, 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; 

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; 

контрольные работы; 

Педагогическое наблюдение; 

Контроль выполнения 

домашних заданий. 

7 класс: 

1.Свободно ориентироваться и 

- задания 

творческого и 

Предметные тесты; 

контрольные работы; 
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воспринимать  тексты 

художественного, научного, 

публицистического  и официально-

делового стилей. 

2.Понимать  и адекватно оценивать  

язык  средств массовой 

информации. 

3.Умение адекватно, подробно, 

сжато, 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. 

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. 

 тесты; 

Педагогическое 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, сериации, 

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 

- 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; 

контрольные работы; 

тесты; 

Педагогическое наблюдение; 

Контроль выполнения 

домашних заданий. 



56  

слов. 

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; 

 контрольные работы; 

 тесты; 

Педагогическое наблюдение; 

Контроль выполнения 

домашних заданий. 

Коммуникативные УУД: 

умение общаться, взаимодействовать с людьми. 

5 класс: 

1.Участвовать в диалоге: слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 

поступки. 

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. 

- групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

Методика 

«Социализированность 

личности учащегося» М.И. 

Рожкова. Исследует количество 

учащихся с высоким, средним 

и низким уровнем социальной 

адаптированности. 

 

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 

Групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

Методика 

«Социализированность 

личности учащегося» М.И. 

Рожкова. Исследует количество 

учащихся с высоким, средним 

и низким уровнем социальной 

адаптированности. 
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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. 

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. 

Методика 

«Социализированность 

личности учащегося» М.И. 

Рожкова. Исследует количество 

учащихся с высоким, средним 

и низким уровнем социальной 

адаптированности. 

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 

продуктивной кооперации. 

5Адекватное межличностное 

восприятие партнера. 

Групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

Методика 

«Социализированность 

личности учащегося» М.И. 

Рожкова. Исследует количество 

учащихся с высоким, средним 

и низким уровнем социальной         

адаптированности. 

9 класс: 

1.Разрешать конфликты через 

групповые формы 

работы; 

Тест коммуникативных умений 

Л.Михельсона; 
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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. 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы; 

- психологические 

практикумы, 

тренинги, ролевые 

игры. 

Методика «Уровень 

общительности» 

(В.Ф.Ряховский). 

 

Универсальные учебные действия и их связь с содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельностью 

        Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  определяется   следующими утверждениями: 

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

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2.Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3.Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-



59  

психологических особенностей обучающихся. 

4.Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.   

5.Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения программ по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

6.Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных 

действий. 

7.Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Универсальные учебные действия и их связь с содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельностью 

Связи коммуникативных действий с основными  учебными предметами. 

Основные виды коммуникативных и речевых действий распространяются на 

все учебные предметы и на внеурочную деятельность.  

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для 

понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает 

на «формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческуюценность» Но этот же предмет с помощью другой группы линий 

развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами 

речевого этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний». 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и 

правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература», способствует личностному развитию ученика, 

обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует 

«пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, какособого способа познания жизни». Приобщение к литературе как 

искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в 

различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через 

организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе 

его обсуждения.  

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование 

дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания».Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития 

обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, 
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так как обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе 

освоения системыпонятий и правил у учеников формируются познавательные 

универсальные учебные действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира(умение объяснять мир с исторической точки 

зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего». 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения 

к миру – способствует личностному развитию ученика.С ней связаны такие задачи 

предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур». 

Личностному развитию через воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию 

способствует освоение предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

России». 

Предмет «Обществознание», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует 

освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое.  

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, 

чему способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует 

«формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». 

Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в процессе 

«овладения основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения». Наконец, 

«формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём» 

способствует личностному развитию. 
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Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование 

представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления».  

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», 

«умений формализации и структурирования информации». 

Предмет «Физика», кроме предметных результатов, обеспечивает 

формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому 

способствует «приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований». Однако, не менее важно, «осознание необходимости применения 

достижений физики и технологий для рационального природопользования»6, что 

оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической 

точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий, происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», 

«первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая 

группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, 

как формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на 

формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому 

способствует решение таких задач, как «формирование первоначальных 

систематизированных представлений о веществах», «формирование умений 

устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

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

применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в 

достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого 

предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Прежде всего, они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая 

«осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного 

мышления обучающихся». Искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ 

общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 
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направленность. Он способствует формированию регулятивных универсальных 

учебных действий путём «овладения методами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий». «Формирование умений 

устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет 

обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных универсальных 

учебных действий через «развитие двигательной активности обучающихся,.. 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных 

и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение применять меры 

безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных 

ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 

социальное развитие личности», а также «формирование и развитие установок 

активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» 

оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников. 

Для успешной деятельности по развитию УУД проводятся занятия в 

разнообразных формах: занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, и пр., с 

постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня 

и характера самостоятельной работы.  

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося 

и имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые 

практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

 задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать 

УУД; 

 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой 

группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут 

относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. Во 

втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

В основной школе используются следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

на учет позиции партнера 

Задание «Кто прав?» Цель: диагностика уровня сформированности 

коммуникативных действий, помогающих пониманию позиции собеседника 

(партнера) и анализ оснований для того или иного мнения партнеров по общению 

(коммуникативная рефлексия); 
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Задание «Общее мнение». Цель: формирование коммуникативных действий, 

связанных с умением слушать и слышать собеседника, понимать возможность разных 

оснований для оценки одного и того же предмета, учитывать разные мнения и уметь 

обосновывать собственное. Возраст: 11-15 лет; 

Задание «Дискуссия». Цель: освоение правил и навыков ведения дискуссий. 

Возраст: 10-15 лет 

на организацию и осуществление сотрудничества; 

Задание «Совместное рисование». Цель: формирование коммуникативных 

действий по согласованию усилий в процессе организации и осуществления 

сотрудничества (кооперация). Возраст: 10-15 лет.  

на передачу информации и отображение предметного содержания 

Задание «Компьютерная презентация». Цель: формирование коммуникативных 

действий, направленных на структурирование, объяснение и представление 

информации по определенной теме и умение сотрудничать в процессе создания 

общего продукта совместной деятельности. Возраст: 11-15 лет 

тренинги коммуникативных навыков; 

ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

проведение эмпирического исследования; 

проведение теоретического исследования; 

смысловое чтение. 

Формирование  отдельных составляющих исследовательской 

деятельности 

 Задание «Умение выстраивать стратегию поиска решения задач». Цель: 

формирование умения выдвигать гипотезы (предположения – что получиться в 

результате) и проверять их). Возраст: 12-13 лет. 

 Задание «Найти правило». Цель: формирование умения выделять 

закономерности в построении серии. Возраст: 12-13 лет. 

 Задание «Работа с метафорами». Цель: формирование умения работать с 

метафорами (возможность понимать переносный смысл выражений, понимать и 

строить обороты речи на основе скрытого уподобления, образного сближения слов). 

Возраст: 11-15 лет. 

 Задание «Составление слов из элементов по правилу». Цель: формирование 

умения строить слова из отдельных элементов (по определенным правилам), 

формирование умения выделять и сравнивать стратегии решения задачи. Возраст: 11-

15 лет. 

 Задание «Отсутствующая буква». Цель: формирование умения выделять и 

сравнивать стратегии решения задачи. Возраст: 11-15 лет. 

 Задание «Робинзон и Айртон». Цель: формирование умения оценивать 

факты, события, явления и процессы с помощью разных критериев, выделять 

причинно-следственные связи. 

Формирование умения проводить эмпирическое исследование 

 Задание «Эмпирическое исследование». Цель: формирование умения 

проводить эмпирическое исследование. Возраст: 14-15 лет. 
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 Задание «любимые передачи». Цель: формирование умения проводить 

эмпирическое исследование на примере изучения любимых телевизионных передач 

учащихся класса. Возраст: 13-15 лет. 

 Задание «Выбор транспорта». Цель: формирование умения осуществлять 

эмпирическое исследование. Возраст: 11-15 лет. 

 Задание «Жильцы твоего дома». Цель: формирование умения осуществлять 

эмпирическое исследование на примере сбора сведений о жильцах, населяющих твой 

дом. Возраст: 12-13 лет. 

Формирование умения проводить теоретическое исследование 

 Задание «Сказочные герои». Цель: формирование умения проводить 

теоретическое исследование на материале анализа сказочных героев. Возраст: 

14-15 лет. 

Формирование смыслового чтения 

 Задание «Диалог с текстом». Цель: формирование умения воспринимать текст 

как единое смысловое целое на основе овладения приемом «диалог с текстом». 

Возраст: 11-12 лет. 

 Задание «Учимся задавать вопросы». Цель: формирование умения задавать 

вопросы к художественным текстам. Возраст: 11-12 лет. 

 Задание «Озаглавливание текста». Цель: формирование умения воспринимать 

текст как единое смысловое целое и выделять основную идею, смысловое ядро 

текста. Возраст: 11-15 лет. 

 Задание «Пословицы». Цель: формирование умения понимать смысл пословиц 

на основе адекватного восприятия переносного значения и метафоры. Возраст: 

11-15 лет. 

 Задание «Эпиграф». Цель: развитие умения выделять концепт (основную идею) 

литературного произведения с помощью эпиграфа. Возраст: 11-15 лет. 

 Задание «Сочиняем сказку». Цель: формирование читательского воображения 

на основе овладения приемов сочинения оригинального текста, формирование 

интереса к чтению и книге, овладение приемом антиципации. Возраст: 11-14 

лет. 

 Задание «Понимание научного текста». Цель: развитие умения структурировать 

научный (познавательный) текст и составлять краткий конспект. Возраст: 12-15 

лет. 

 Задание «Приемы осмысления текста в ознакомительном чтении». Цель: 

усвоение приемов осмысления текста, включая приемы постановки перед собой 

вопроса и поиска ответа на него, постановки вопроса-предположения, 

антиципации плана изложения, антиципации содержания, реципации 

(мысленного возвращения к ранее прочитанному). Возраст: 14-15 лет. 

 Задание «Постановка вопросов к тексту». Цель: овладение приемом постановки 

вопросов к тексту и составления плана. Возраст: 14-15 лет 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

на планирование; 

на ориентировку в ситуации; 

на прогнозирование; 

на целеполагание; 

на принятие решения; 
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на самоконтроль. 

 Задание общее планирование времени. Планируем свой день». Цель: 

формирование умения планировать свою деятельность, составление хронокарты 

самостоятельной работы учащегося. Возраст: 12-14 лет. 

 Задание «Планирование учебной работы». Цель: формирование умения 

планировать по времени учебную деятельность, составление хронокарты подготовки 

к докладу. Возраст: 13-15 лет. 

 Задание «Ежедневник». Цель: формирование умения планировать деятельность 

и время в течение недели. Возраст: 12-14 лет. 

 Задание «Рефлексия своей способности к самоуправлению». Цель: 

формирование рефлексивной самооценки своих возможностей самоуправления. 

Возраст: 12-14 лет. 

 Задание «Оцениваем свою работу». Цель: освоение критериев оценки 

письменной работы. Возраст: 11-14 лет. 

 Задание «Критерии оценки». Цель: осознание критериев оценки выполнения 

учебных заданий. Возраст: 13-15 лет. 

 Задание «Учебные цели». Цель: формирование умения адекватно ставить 

учебные цели на основе оценки успешности выполнения учебных задач. Возраст: 11-

14 лет. 

4.Задачи, формирующие личностные УУД: 

Личностное самоопределение. Развитие Я-компетенции. 

 Задание «Самоанализ. Кто я? Какой я?» Цель: формирование и оценивание 

уровня сформированности личностной рефлексии, направленной на осознание 

подростками своих мотивов, потребностей, стремлений, желаний и побуждений. 

Возраст: 10-15 лет. 

 Игровое задание «Чемодан». Цель: формирование личностной и 

коммуникативной рефлексии, осознание подростками своих качеств и мотивов. В 

игре проявляется внимание, наблюдательность, такт по отношению к своим 

одноклассникам. Ребята учатся анализировать ситуацию, сравнивать, доказывать, 

убеждать, быть терпимее друг к другу. Возраст: 10-15 лет.  

 Задание «Рефлексивная самооценка учебной деятельности». Цель: 

формирование рефлексивности (осознанности и обоснованности) самооценки в 

учебной деятельности, личностного действия, самоопределения в отношении эталона 

социальной роли «хороший ученик». Возраст: 10-15. 

Смыслообразование. Мотивация 

 Игровое задание «Моя вселенная». Цель: формирование личностной 

рефлексии, направленной на осознание подростками своих мотивов, потребностей, 

стремления, желаний и побуждений, и оценивание уровня сформированности. 

Возраст: 10-15 лет. 

Формирование схемы ориентировочной основы действия нравственно-

эстетического оценивания 

 Задание «Моральные дилеммы». Цель: ознакомление учащихся с ситуациями 

морального выбора и схем ориентировочной основы действия нравственно-

эстетического оценивания как базы для анализа моральных дилемм; организация 

дискуссии для выявления решений и аргументаций участников обсуждения. Возраст: 

11-15 лет; 
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 Задание «Моральный смысл». Цель: формирование ориентировки на 

нравственно-эстетическое содержание поступков и событий. Возраст: 11-15 лет. 

 Задание «Социальная реклама».  Цель: развитие способности к анализу 

содержания моральных норм и необходимости их соблюдения; развитие морального 

сознания через дискуссию и аргументацию. Возраст: 11-15 лет. 

 Задание «Кодекс моральных норм». Цель: обсуждение и выработка кодекса 

моральных норм, которыми должны руководствоваться учащиеся в классе при 

общении с одноклассниками. Возраст: 11-15 лет. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 

ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – 

при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности 

практикуются технологии «формирующего оценивания», в том числе критериальная 

оценка. 

Связь УУД с внеурочной деятельностью 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только 

на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, 

а также в рамках факультативов, кружков, учебных курсов. 

Содержание деятельности учащихся во внеурочное время направляется, прежде 

всего, на развитие УУД, предполагаемых ФГОС ООО, и личностных результатов 

освоения ООП ООО. Спектр форм внеурочной деятельности определяется запросами 

обучающихся и требованиями к результатам их личностного развития. 

Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов), а также  форм организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельностив рамках урочной и внеурочной деятельности по 

каждому из направлений 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе 

классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и 

метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, 

не ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – 

это: 

 направленность на достижение конкретных целей; 

 координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

 ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

 в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное 

время создает предпосылки и условия, прежде всего, для достижения регулятивных 

метапредметных результатов: 

 определение целей деятельности, составление плана действий по 
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достижению результата; 

 работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата 

с исходным замыслом, 

 понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из 

ситуации. 

Сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с 

интересами учащегося и по его выбору  позволяет осваивать познавательные 

универсальные учебные действия: 

 предполагать, какая информация нужна; 

 отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в 

группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – 

презентация (защита) проекта – способствуют формированию метапредметных 

коммуникативных умений: 

 организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.); 

 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с 

применением средств ИКТ; 

 при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её. Учиться 

подтверждать аргументы фактами. 

При построении учебно-исследовательского процесса учитываются следующие 

моменты: 

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 

совпадать с кругом интереса учителя; 

 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе 

весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи; 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

ученику, а уже потом науке. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности являются 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. 
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Специфические черты (различия) 

проектной и учебно-исследовательской деятельности 
Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений. 

 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные 

уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: научно-

исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 

конференции, сетевые проекты и др. 

 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении 

 
Формы организации проектной деятельности (проектов) обучающихся  

1 Виды проектов 

информационный (поисковый); 

исследовательский; 

творческий; 

социальный; 

прикладной (практико-ориентированный); 

игровой (ролевой); 

инновационный (предполагающий организационно-

экономический механизм внедрения). 

2 Содержание 

монопредметный; 

метапредметный; 

относящийся к области знаний (нескольким областям); 

относящийся к области деятельности и пр. 

3 Количество участников 

индивидуальный; 

парный; 

малогрупповой (до 5 человек); 

групповой (до 15 человек); 

коллективный (класс и более в рамках школы); 

муниципальный, городской, всероссийский, 

международный, сетевой (в рамках сложившейся 

партнёрской сети, в том числе в Интернете. 

4 
Длительность 

(продолжительность) 

от проекта-урока до вертикального многолетнего проекта 
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проекта 

5 Дидактическая цель 

ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности; 

обеспечение индивидуализации и дифференциации 

обучения; 

поддержка мотивации в обучении; 

реализация потенциала личности и пр. 

 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу обучающихся 9-х классов, 

осуществляемую обучающимся на протяжении всего учебного года. В ходе такой 

работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это 

один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен 

овладеть школьник.  

 

Этапы учебно-исследовательской деятельности 

и возможные направления  работы с учащимися 

 

№ 

п/п 

Этапы учебно-

исследовательской  

деятельности 

Ведущие  умения  учащихся 

1. Постановка проблемы, 

создание проблемной  

ситуации, 

обеспечивающей 

возникновение вопроса, 

аргументирование 

актуальности проблемы: 

Умение видеть проблему приравнивается к проблемной  

ситуации и понимается как возникновение трудностей в 

решении  проблемы при отсутствии необходимых 

знаний и средств; 

Умение ставить  вопросы можно рассматривать как 

вариант, компонент умения видеть проблему; 

Умение  выдвигать гипотезы - это формулирование 

возможного варианта решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения исследования; 

Умение структурировать тексты является частью умения 

работать с текстом, которые включают достаточно 

большой набор операций; 

Умение давать определение понятиям – это логическая 

операция, которая направлена на раскрытие сущности  

понятия либо установление значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла 

исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо проведение 

предварительного анализа имеющейся информации. 

3. Планирование 

исследовательских 

(проектных) работ и 

выбор необходимого 

инструментария. 

Выделение материала, который будет использован в 

исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

 

4. Поиск  решения 

проблемы, проведение 

исследований (проектных 

работ) с поэтапным 

контролем и коррекцией 

Умение  наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов; умение делать выводы и 

умозаключения; организацию наблюдения, 

планирование и проведение простейших опытов для 

нахождения необходимой информации и проверки 
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результатов включают: гипотез; использование разных источников информации; 

обсуждение и оценку полученных результатов и 

применение их к новым ситуациям; умение делать 

выводы и заключения; умение классифицировать. 

5. Представление 

(изложение) результатов 

исследования или 

продукта проектных 

работ, его организация с 

целью соотнесения с 

гипотезой, оформление 

результатов деятельности 

как конечного  продукта, 

формулирование нового 

знания включают. 

Умение структурировать материал; обсуждение, 

объяснение, доказательство, защиту результатов, 

подготовку, планирование сообщения о проведении 

исследования, его результатах и защите; оценку 

полученных результатов и их применение к новым 

ситуациям. 

 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают 

активную образовательную деятельность школьников, в том числе и 

исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

 школьное научное общество учащихся — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию 

круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 

конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с НОУ других школ, 

МАН (городским научным обществом учащихся); 

 участие в сетевых проектах; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие: 

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

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 
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 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

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

носители) и др. 

Требования к выполнению учебного исследования (проекта): 

- проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

- для выполнения проекта должны быть все условия — информационные 

ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 

- обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, 

необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

- необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 

отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении 

собственно работы и используемых методов (методическое руководство); 

- необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки 

итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае 

группового характера проекта или исследования) каждого участника; 

- результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения. 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций. 

Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется 

как информационная среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает активную 

интеграцию информационных технологий в образовательный процесс и создает 

условия для развития информационной компетентности всех участников этого 

процесса. 

Условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

ООП ООО исходит из того, что весь образовательный процесс отображается в 

информационной среде. Это значит, что в информационной среде могут быть 

размещены рабочие программы по каждому курсу, материалы. В информационной 

среде размещаются домашние задания. Они могут предполагать использование 

заданных учителем ссылок в интернете, или свободный (ограниченный 

образовательными рамками) поиск в сети. Там же учащийся может разместить 

результаты тестовых работ, учитель их анализирует и сообщает учащемуся свои 

комментарии, размещая свои рецензии в Информационной среде, текущие и 

итоговые оценки учащихся. 

Структура и функции образовательной ИКТ - компетентности 

ИКТ-компетентность - это способностьучащихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, для 
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ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для продуцирования и 

передачи/распространения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и 

трудиться в условиях становящегося информационного общества. 

В настоящее время для школы наиболее важной представляется работа по 

следующим направлениям: 

 Повышение квалификации и методической поддержки учителей в области 

использования информационно-коммуникационных технологий вобразовательном 

процессе (курсы по основам информационно-коммуникационных технологий для 

начинающих, курсы по использованию информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе - для «продвинутых» пользователей, курсы 

по организации дистанционного обучения). 

 Организация образовательной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (проведение уроков с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; создание 

учащимися совместно с учителями-предметниками презентаций, веб-страниц и 

программ по своей исследовательской деятельности в рамках подготовки к учебно-

исследовательским конференциям и для компьютерной поддержки уроков; переход 

от эпизодического применения ИКТ учителями-предметниками к системе). 

 Информационное взаимодействие с другими образовательными 

учреждениями (организация постоянного доступа в Интернет, участие в 

телекоммуникационных проектах, создание и поддержка школьного сайта, ведение 

переписки с родителями обучающихся). 

 Развитие информационно-управленческой системы (ведение школьной базы 

данных; делопроизводство на ПК, внедрение управленческих баз данных, 

компьютерная поддержка расписания, классных журналов). 

 Использование информационно-коммуникационных технологий в работе 

школьных средств массовой информации (создание и наполнение школьного сайта; 

выпуск газеты; использование возможностей компьютерной техники для более 

эффективной организации внеурочной деятельности). 

 Дополнительное образование по информационно-коммуникационным 

технологиям (организация курсов, факультативов для профессиональной подготовки 

учащихся; создание банка данных результатов работы курсов, факультативов; 

дистанционное образование школьников и учителей школы). 

 Организация досуга школьников (вовлечение учащихся в проектную 

деятельность с использованием средств информационно-коммуникационных 

технологий, участие в сетевых образовательных проектах). 

 Организация доступа к средствам информационно-коммуникационных 

технологий и оказание помощи в их применении обучающимся и сотрудникам 

школы, проведение и консультирование проектной деятельности учащихся, 

связанной с применением информационно-коммуникационных технологий. 

 Создание банка данных цифровых образовательных ресурсов (ЦОР). 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-

компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации, 

презентационными навыками, основами информационной безопасности.  
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Виды и формы организации учебной деятельности, позволяющие эффективно 

реализовывать данное направление: уроки по  учебному предмету «Информатика» и 

другим учебным предметам; курсы по выбору «Информатика», «Математические 

основы информатики»;  курсы внеурочной деятельности «Мультипликация в 

информатике»; участие в сетевых проектах; создание групп в сообществах. Среди 

видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

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

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

- создание и редактирование текстов;  

- создание и редактирование электронных таблиц;  

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

графических объектов;  

- создание и редактирование презентаций;  

- создание и редактирование графики и фото;  

- создание и редактирование видео;  

- создание музыкальных и звуковых объектов;  

- поиск и анализ информации в Интернете;  

- моделирование, проектирование и управление;  

- математическая обработка и визуализация данных;  

- создание веб-страниц и сайтов;  

- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции 

и инструментов их использования. 

Обращение с устройствами ИКТ.  

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

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

беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение 

информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного 

подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых 

операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 

запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных объектов; оценивание числовых 

параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного 

канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; 

соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами 

ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков.  

Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков 

в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, 

фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на 
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основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого 

материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности 

при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов 

и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации.  

Использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде организации и в образовательном пространстве; 

использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска 

информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному 

признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на 

них; использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов 

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

создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных 

определителей; формирование собственного информационного пространства: 

создание системы папок и размещение в них нужных информационных источников, 

размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений.  

Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках 

посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования 

текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, 

перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися 

фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического 

контроля в текстовом документе с помощью средств текстового процессора); 

оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

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

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

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

в коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых 

документов; сканирование текста и осуществление распознавания сканированного 

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

собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов.  

Создание и редактирование изображений с помощью инструментов 

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

преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей 

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

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

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов.  

Использование звуковых и музыкальных редакторов; использование 

клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и 

микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов.  

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

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование 

при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 

формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

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

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

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; 

проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную 

тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат 

тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного 

или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

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

микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

 Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

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

помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ 

результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление.  

Построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных 

информационных структур для описания объектов; построение математических 

моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 

учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и 

реальных объектов и процессов, использование системы автоматизированного 

проектирования. 
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Коммуникация и социальное взаимодействие.  

Осуществление образовательного взаимодействия в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного 

обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных 

образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей 

результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность.  

Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; 

использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ 

Представленные планируемые результаты развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания и 

компетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе 

с тем планируемые результаты адаптированы и под обучающихся, кому требуется 

более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве 

основных планируемых результатов возможен следующий список того, что 

обучающийся сможет: 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

- получать информацию о характеристиках компьютера; 

- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.); 

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

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

проводных и беспроводных технологий; 

- входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

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

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

- создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 
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специальных компьютерных инструментов; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

- использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

- строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

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

поиска необходимых книг; 

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

данных, в частности, использовать различные определители; 

- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц); 

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

- участвовать в коллективном создании текстового документа; 

- создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 

- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 
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В рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в 

том числе в системах глобального позиционирования; 

- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, 

сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

- использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, 

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

- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

том числе статистической и визуализации;  

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

- конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью 

(робототехника); 

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

- моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

- использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

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

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

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

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  
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- соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

- различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Оценка ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов 

Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности 

обучающихся является многокритериальная экспертная оценка текущих работ и 

цифрового портфеля достижений по всем предметам. Наряду с этим учащиеся могут 

проходить текущую аттестацию на освоение технических навыков, выполняя 

специально сформированные учебные задания, в том числе - в имитационных средах. 

Оценка качества выполнения задания в имитационной среде может быть 

автоматизирована. Можно использовать также различные системы независимой 

аттестации ИКТ - квалификаций. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

предполагает три основных уровня развития информационной среды школы: 

 пользовательский уровень - обеспечение доступа к различным 

информационным ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации 

образовательного учреждения 

 ресурсный уровень - формирование информационной ресурсной базы 

образовательного процесса в медиацентре, предметных информационных центрах 

(учебных кабинетах и лабораториях), в специальном хранилище на сервере 

образовательного учреждения 

 регламентирующий уровень - формирование системы накопления и 

распределения ресурсов внутри информационной среды учреждения, обеспечение 

общего доступа к внешним информационным ресурсам 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей для 

формирования УУД школьников 

 Система социального партнерства позволяет расширить образовательное 

пространство и создает условия для выстраивания индивидуальных образовательных 

маршрутов школьника в дополнительном образовании, через систему воспитательной 

работы.  

 
Учебные, научные и 

социальные 

организации 

Формы взаимодействия Формируемые УУД 

Центр занятости  Профориентационная 

работа  

Личностные: формирование 

представления о трудовой 

деятельности, уважения к труду и его 

результатам; ознакомление с миром 

профессий, их социальной 

значимостью и содержанием 

Музейно-выставочный 

центр «Вернисаж», 

историко-

краеведческий музей 

Организация 

экскурсий. Проектная 

деятельность  

Личностные: воспитание патриотизма, 

любви и уважения к малой Родине, 

чувства гордости за ее  прошлое и 

настоящее; осознание своей 

этнической принадлежности, знание 

истории и  культуры своего края;  

развитие эстетического сознания через 
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освоение художественного наследия 

народов России, творческой 

деятельности эстетического 

характера; развитие чувства 

прекрасного в процессе обсуждения 

современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

Детская школа 

искусств № 63 

Концерты. 

Музыкально-

развлекательные 

мероприятия 

Познавательные:  умение работать с 

информацией; структурировать 

знания; самостоятельно создавать 

способы решения проблем 

творческого и поискового характера 

Коммуникативные: умение вести 

обсуждение в коллективе, 

продуктивно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми 

Спортивный комплекс Спортивные секции. 

Соревнования  

Физкультурно-

оздоровительный клуб 

«Ритм» 

Дни здоровья, 

соревнования, 

туристическо-

познавательные 

поездки, экскурсии 

КузГТУ, Кузбасский 

государственный 

технический 

университет им. Т.Ф. 

Горбачева, филиал в 

г.Белово 

Научное 

консультирование.  

Проектная 

деятельность. Научно-

практические 

конференции 

Познавательные: готовность и умение 

осуществлять индивидуальную и 

совместную проектную работу. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Дом детского 

творчества города 

Белово» 

Кружки, конкурсы, 

фестивали 

Коммуникативные: умение вести 

обсуждение в коллективе, 

продуктивно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми 

МБОУДОД «Дворец 

творчества детей и 

молодежи имени 

Добробабиной А.П. 

города Белово» 

Исследовательская  и 

проектная деятельность 

обучающихся 

Познавательные:  умение работать с 

информацией; структурировать 

знания; самостоятельно создавать 

способы решения проблем 

творческого и поискового характера 

 

Для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности к 

руководству этими видами деятельности привлекаются не только учителя, но и 

другие консультанты, эксперты и научные руководители. Это позволяет реализовать 

индивидуальную образовательную траекторию максимально большого числа 

учеников, проявляющих самые разнообразные познавательные интересы. 

К организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

привлекаются и родители учеников, которые желают участвовать, а по своей 

квалификации могут этим заниматься.  

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и 
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ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Условия реализации ООП ООО, в том числе программы развития УУД, 

должны обеспечить учащимся овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

- укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников школы; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников, 

реализующих ООП ООО. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации по  проблеме введения и 

реализации ФГОС; 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

- характер взаимодействия педагога и учащегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

Для успешного развития универсальных учебных действий педагогам 

необходимо использовать следующие виды сотрудничества: 

Учебное сотрудничество 

Учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неё нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают  друг другу, 

осуществляют взаимоконтроль и т.д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние 

сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. К числу 

основных составляющих организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для получения 

продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание 

позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и действия 

другого участника, включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 
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распределения, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и 

построения соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и 

между самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного 

действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет 

обучающихся на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

•   создание учебной мотивации; 

•   пробуждение в учениках познавательного интереса; 

•   развитие стремления к успеху и одобрению; 

•   снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

•   развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

•   формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, 

чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия 

могут проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования 

позволяют актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить 

интерес к выполняемой деятельности. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 

Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: 

по сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и 

неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы 

определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 

позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из 

участников группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и 

результаты групповой работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является 

работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на 

этапе предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью 

учителя или самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе 

отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 
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 Типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, 

недостающую для успешного действия, является существенным показателем учебной 

инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего 

себя самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослыми с распределением функций. Эта 

ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не 

сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять 

инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью вопросов получать 

недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, 

учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью 

проектной деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной 

форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со 

своей и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной 

школе на протяжении более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся 

преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и 

учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, 

отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения 

для достижения общей цели. Вместе с тем для становления способности к 

самообразованию очень важно развивать письменную форму диалогического 

взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого — 

основное звено школы (5—8 классы), где может произойти следующий шаг в 

развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам ведения 

дискуссии. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут 

выступать разные формы и программы тренингов для подростков. Программы 

тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 
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• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

 

Рефлексия 

 

 

 

 

 

 

Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его 

отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, 

это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в 

позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию 

действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте 

рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, 

выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос 

самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение 

задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и 

выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось 

широко распространённое понимание феномена рефлексии в качестве 

направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и собственные 

продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не - Я. В 

конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии 

своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной 

деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 

осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную 

конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких 

целей добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих 

способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных 

предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, 

необходимых для решения познавательных задач). 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования.  
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Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация 

учебной деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически 

это перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в 

условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует 

возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать 

собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей 

мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не 

иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и 

рождается рефлексия. В конечном счёте, рефлексия даёт возможность человеку 

определять подлинные основания собственных действий при решении задач. 

Целью современной школы является сегодня формирование функционально 

грамотной личности. Для воспитания функционально грамотной личности 

важнейшую роль играют не столько предметные результаты, сколько личностные и 

метапредметные результаты деятельности школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функциональная грамотность 

 

Метапредметные результаты 

 

Личностные результаты 

 

Предметные линии развития: 

Русский язык. Литература.  

Иностранный язык. История. 

Обществознание. География. 

Математика. 

Информатика. Физика. Биология. 

Химия. 

Технология. Обществознание. 

Физкультура и ОБЖ. 

 

Регулятивные Коммуникативные 

 
Познавательные 
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проблемного 
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Технология 

оценивания 
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продуктивного 

чтения. Форма 

групповой работы 

 

Внеучебная (воспитательная) 

деятельность 
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Рис. Система работы по обеспечению личностных и метапредметных результатов 

школьников. 

Как видно на схеме, это формирование универсальных учебных действий 

средствами продуктивных заданий на различных предметах; во-вторых, на базе 

использования технологии деятельностного типа; в-третьих, с помощью проектной 

технологии, учебно-исследовательской деятельности школьников и специально 

разработанных жизненных (компетентностных) задач; в-четвертых, с помощью 

внеучебной деятельности.  

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом 

предмете служат: 

1) текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русской 

словесности) 

2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике); 

3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не 

содержится ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую 

(создавая для решения задачи собственную модель реальности) ученик может 

сформулировать свою версию ответа; 

4) принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для усвоения 

основной материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но 

чаще специально перемешаны (как в жизни),что требует развития умения искать 

важную необходимую информацию, ответ на возникающий вопрос и т.д. 

Учащиеся овладевают основными видами УУД (личностными, регулятивными, 

познавательными и коммуникативными) в процессе изучения разных учебных 

предметов. Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает различные 

возможности для формирования УУД, определяемые, в первую очередь, его 

функцией и предметным содержанием.  

Система оценки деятельности школы по развитию УУД у обучающихся 

Система оценки в сфере УУД включает  в себя следующие принципы и 

характеристики:  

• систематичность сбора и анализа информации;  

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательных отношений, то есть быть информативной 

для управленцев, педагогов, родителей (законных представителей), учащихся;  

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательных отношений. Оценка деятельности МБОУ СОШ № 32 

города Белово  по формированию и развитию УУД у учащихся учитывает работу по 

обеспечению кадровых, методических, материально-технических условий. 

Для выявления на каждом этапе реализации программы возможных негативных 

последствий и их своевременной коррекции необходимо регулярное отслеживание ее 

посредством наблюдения, постоянного контакта координаторов и педагогов. 

 

Проектная технология, учебно-исследовательская деятельность и жизненные задачи 
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Прогноз негативных результатов Способы коррекции 

Негативное реагирование отдельных 

учащихся и родителей на 

нововведения. 

Система ознакомительных занятий и 

родительских собраний, психолого-

педагогическая поддержка программы. 

Негативное отношение ряда учителей 

к нововведениям. 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов, 

индивидуальная работа с педагогами, 

консультации. 

Неэффективное использование 

некоторыми учителями нового для них 

содержания образования и 

образовательных технологий. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов через 

систему обучающих семинаров, 

курсов и консультаций 

 

Анализ участия учащихся в ежегодных школьных научно-практических 

конференциях, которые являются необходимым условием исследовательской и 

проектной деятельности, свидетельствует об уровне сформированности 

познавательных УУД у учащихся основной школы. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися УУД 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

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

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий 

задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

- уровневой (определяются уровни владения УУД); 

- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной 

деятельности: родителей (законных представителей), представителей 

общественности, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД применяются технологии формирующего 

(развивающего оценивания), в том числе критериальное оценивание.  

Образовательные достижения обучающихся такие, как функциональная 
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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 и принятия обоснованных решений) необходимо 

объективно оценивать.  

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития 

общеучебных умений (УУД) выступают проверочные работы, состоящие из 

компетентностных задач. 

Критерием проверки результатов программы являются данные комплексной 

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

и заключительном этапах основной школы. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

учащихся, соответственно, выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 

познавательной деятельностью учащихся. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности, обеспечивают достижених планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности, разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с учетом 

программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

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

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В МБОУ СОШ № 32 города Белово разработаны рабочие программы по 

учебным предметам: 

 Русский язык (5-9 классы) 

 Литература (5-9 классы) 
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 Иностранный язык (английский) (5-9 классы) 

 Второй иностранный язык (немецкий) (5-9 классы) 

 Математика (5-6 классы) 

 Алгебра (7-9 классы) 

 Геометрия (7-9 классы) 

 Информатика (7-9 классы) 

 Всеобщая история (5-9 классы) 

 История России (6-9 классы) 

 Обществознание (5-9 классы) 

 География (5-9 классы) 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России (5 класс) 

 Физика (7-9 классы) 

 Химия (8-9 классы) 

 Биология (5-9 классы) 

 Музыка (5-8 классы) 

 Изобразительное искусство (5-8 классы) 

 Технология (5-8 классы) 

 Основы безопасности жизнедеятельности (8-9 классы) 

 Физическая культура (5-9 классы) 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов приведено в 

отдельных документах, а также на сайте МБОУ СОШ № 32 города Белово в разделе 

«Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование». 

Для реализации части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, в МБОУ СОШ № 32 города Белово разработаны 

программы  предметных курсов: 

 Риторика 

 Информатика  

 Основы безопасности жизнедеятельности 

 Примени математику 

 Практическая геометрия 

 Страноведение Британии и США 

 Экспериментальная физика 

 Стилистика. Текст как речевое произведение 

 Твоя профессиональная карьера 

 Математические основы информатики 

 Власть и общество 

Полное изложение рабочих программ предметных курсов приведено в 

отдельных документах, а также на сайте МБОУ СОШ № 32 города Белово  в разделе 

«Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование». 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность 

предусматривает следующие  направления развития личности: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное.  

Содержание занятий внеурочной деятельностью формируется с учетом  

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей)  в формах, 

отличных от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

http://www.edubel.ru/edu/?p=-0418-01-view-118&uid=528048257500
http://www.edubel.ru/edu/?p=-0418-01-view-118&uid=528048257500
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конференции, диспуты, КВНы, школьные научные сообщества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования и т.д.  

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности 

объясняется новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные 

результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении 

метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, 

потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо 

выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 

В МБОУ СОШ № 32 города Белово разработаны следующие рабочие 

программы курсов внеурочной деятельности: 

Спортивно-оздоровительное направление: 

 Хореография 

 Волейбол 

 Баскетбол 

 Мини - футбол 

Социальное направление: 

 Школа ведущих 

 Чудеса в пробирке 

 География городов России 

 Я - землевед 

Общеинтеллектуальное направление: 

 Удивительный мир математики 

 Экспериментальная биология 

 Механика в жизни 

Духовно-нравственное направление: 

 Школа театральных наук 

 Мир вокруг нас 

 Юный художник 

 Историческое краеведение 

Общекультурное  направление: 

 Рукодельница 

 Мультипликация в информатике 

Полное изложение рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

приведено в отдельных документах. 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования, включающая такие направления, как духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и 

профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования (далее - Программа) построена на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 
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личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России. Программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования в целях 

обновления содержания и форм внеурочной и внеклассной воспитательной работы со 

школьниками, родительской общественностью,  привлечения детей и подростков к 

активному участию в формировании собственной культуры и гражданского сознания. 

Данная программа  – это нормативно-управленческий документ, характеризующий 

специфику содержания внеурочной  и внеклассной работы школы, особенности 

организации, кадрового и методического обеспечения воспитательного процесса. В 

программе отражены  основные направления развития ОУ и пути их практической 

реализации.  

Программа направлена на: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка 

труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 формирование экологической культуры. 

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и 

общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик, основанного на системе базовых национальных 

ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-

нравственному развитию; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них российской гражданской идентичности; 

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности; 
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 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации; 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и 

внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по 

интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в 

ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении 

акций и праздников (региональных, государственных, международных); 

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, поселения, 

города; 

 формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды; 

 развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; учет 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; 

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

 развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; 

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); 

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся 

и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 
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продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного 

профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей; 

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, 

в том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; 

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 

жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 

следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения. 

 

 

 

Программа содержит: 

 цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

 направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся, отражающие специфику организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, запросы участников образовательных отношений; 

 содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; 

 формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений ("ярмарки профессий", дни 

открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы); 

 этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, совместной 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой 

дополнительного образования; 
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 основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания; 

 модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе 

рациональную организацию учебной деятельности и образовательной среды, 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма, организацию системы просветительской и методической 

работы с участниками образовательных отношений; 

 описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся; 

 систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление 

стипендий, спонсорство и т.п.); 

 критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 

 методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся; 

 планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов и 

методических материалов: 

 Конституция Российской Федерации; 

  Всеобщая декларации прав человека; 

  Конвенция о правах ребенка; 

  Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 12 декабря 2012 года; 

  Федеральный закон  в Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897); 

  Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599; 

   Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761; 
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   Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 22 ноября 2012 № 2148-р; 

  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; - Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

до 2020 года, раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 

года, протокол №36); 

 Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12 июля 2013 года № 09- 879 "О направлении рекомендаций". 

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

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее 

основе 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе - это высоконравственный, творческий 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях российского народа. Ориентируясь на этот 

воспитательный идеал и профессиональные ценности нашего педагогического 

коллектива, мы сформулировали цель воспитания и социализации школьников - 

воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России, готового к осознанному профессиональному  выбору. 

Конкретизируя эту цель применительно к ступени основного общего 

образования, мы выделяем в ней следующий приоритет – формирование позитивных 

отношений к таким ценностям как: Человек, Отечество, Природа, Мир, Труд, 

Культура, Знание, Здоровье. Формирование социально активной личности 

происходит в условиях сложившейся  воспитательной системы, в основе которой 

лежат педагогические идеи, ориентированные на базовые национальные ценности.   

Главной ценностью является Человек - личность обучающегося. Учебно – 

воспитательный процесс направлен не только на формирование предметных знаний, 

но и на воспитание личностных качеств школьников, на развитие их творческих 

способностей и формирование основ социально ответственного поведения в 

обществе и в семье. Особое внимание в программе акцентировано на аспектах 

социализации личности. Понятие «социализация» связано с такими понятиями, как 

«воспитание», «обучение», «развитие личности». Социализация школьников 

осуществляется на всех ступенях обучения. Социальный опыт учащиеся приобретают 

в результате реализации образовательных и воспитательных программ, действующих 

в ОУ; в процессе взаимодействия; в результате приобретения опыта общения в 

молодежной, социальной, внешкольной среде.  

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся 

решаются задачи, которые классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина 

России. 
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В области формирования личностной культуры: 
• формировать способность  к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала;  

• укреплять нравственность, основанную на свободе воли и духовных 

отечественных традициях; 

• формировать основу нравственного самосознания личности;  

• развивать эстетические потребности, ценности и чувства; 

• развивать способность к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

• развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 

целеустремлённость и настойчивость в достижении результата; 

• формировать творческое отношение к учёбе, труду, социальной деятельности 

на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формировать у подростка  профессиональные намерения и интересы, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора. 

 

В области формирования социальной культуры: 
• формировать российскую гражданскую идентичность;  

• укреплять веру в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 

заботы о процветании своей страны; 

• развивать патриотизм и гражданскую солидарность; 

• развивать навыки  и умения организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно 

и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе 

образования; 

• формировать у подростков навыки успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях; 

• формировать у подростков социальные компетенции, необходимые для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость; 

• формировать осознанное и уважительное отношение к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям 

других людей; 

• формировать культуру межэтнического общения, уважение к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
• укреплять отношения к семье как основе российского общества; 

• формировать представления о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

• укреплять  уважительное отношение  к родителям,  к старшим и младшим; 

• формировать  опыт заботы о социально-психологическом благополучии своей 

семьи; 

• знать традиции своей семьи, культурно-исторические  и этнические традиции 

семей своего народа, других народов России. 

В области профессиональной ориентации: 
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• сформировать положительное отношение к труду; 

• знакомить с разнообразными профессиями, востребованными на рынке труда; 

• научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

• научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с 

индивидуальными качествами; 

• сформировать потребность в осознании и оценке качеств и возможностей 

своей личности. 

В области формирования здоровьесберегающей деятельности: 

 формировать, развивать у школьников знания о психологических, 

физических особенностях организма, основах здорового образа жизни, позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье 

позитивных и негативных эмоций; 

 развивать представления о негативных факторах риска здоровью 

подростков,  о существовании и причинах возникновения зависимости от табака, 

курения, наркотиков, других психоактивных веществ, их негативном влиянии на 

здоровье; 

 формировать  знания об основных компонентах культуры здоровья, 

здорового образа жизни; 

 формировать знания о полноценном (здоровом) питании, его режиме, 

полезности продуктов питания; 

 развивать знания о рациональной организации режима дня, включая 

продолжительность учебной деятельности и  отдыха, необходимости двигательной 

активности, полезности занятий физической культурой, спортом; 

 развивать у подростков навыки эмоциональной разгрузки; 

 организовать работу по профилактике вредных привычек (табакокурения, 

употребления алкоголя, наркотических и психотропных  веществ). 

В области формирования экологической культуры: 

 формировать экологическую грамотность; 

 формировать экологическое мышление; 

 формировать экологическую культуру; 

 развивать навыки здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

 формировать культуру безопасного образа жизни обучающихся.  

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации, 

обучающихся на уровне основного общего образования - базовые  национальные 

ценности  российского общества сформулированы в Конституции Российской 

Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» ( № 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

 «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления» ( Гл.I, ст.1); 

 «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 

 «Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека» (Гл.I,ст.7); 
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 « В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I,ст.8). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к 

системе образования определены положениями Федерального закона «Об 

образовании в  Российской Федерации»(№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и  свобод личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей ( законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфере образования ( ст.3). 

ФГОС ООО определяет следующие базовые национальные ценности 

российского общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество.  

Программа построена на основе  базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как:  
 патриотизм - любовь к Родине, к своей малой родине, к своему народу, 

служение Отечеству; 

 социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; 

  гражданственность - долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии 

общества; 

 семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода;  

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

целеустремленность и настойчивость, трудолюбие; 

 наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира; 

 традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога; 

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

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

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

экологическое сознание;  
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 человечество - мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Программа воспитания и социализации позволит решить  поставленные задачи 

через внеурочную деятельность, так как согласно ФГОС ООО  внеурочная 

деятельность в школе является неотъемлемой частью образовательного процесса.  

 

2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся 

В совокупности все эти направления нацелены  на формирование социально 

активной, физически здоровой, толерантной, творческой и трудолюбивой личности, 

способной адаптироваться в условиях постоянно меняющегося мира, путем создания 

оптимально благоприятных условий организации учебно-воспитательного процесса. 

• Гражданско-патриотическое (ценности: любовь к России, своему народу, 

краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 

солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов). 

• Воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 

правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• Духовно-нравственное (ценности: нравственный выбор, смысл жизни, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство, уважение родителей, уважение 

достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность, 

забота о старших и младших, свобода совести и вероисповедания, толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога, духовно-нравственное развитие личности). 

• Экологическое воспитание, воспитание культуры здорового и 

безопасного образа жизни (ценности:  экологическая безопасность, экологическая 

грамотность, экологическая культура, экологическое мышление, культура здорового 

и безопасного образа жизни,  социально-психологическое, духовное здоровье,   

ресурсосбережение, экологическая этика, экологическая ответственность. 

• Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, профессиональная ориентация  (ценности: знания, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения 

и самообразования, интеллектуальное развитие личности, уважение к труду и людям 

труда, нравственный смысл труда, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии).  

• Эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир 

человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности). 

 

3. Содержание, виды деятельности, формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание 
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Виды деятельности: изучение правовых норм, государственной символики, 

сотрудничество с правовыми организациями, организация внеклассной и внеурочной 

работы, проектная деятельность, сотрудничество с социумом, организация встреч с 

ветеранами. 

Формы занятий: тематические классные часы, конкурсы, викторины, 

конференции, круглые столы, благотворительные акции, праздники, занятия 

внеурочной деятельности, часы общения, концерты, конкурсы рисунков, чтецов, 

сочинений. 
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Ценностные основы  Основное содержание 

деятельности 

Виды деятельности и 

формы занятий 

Мероприятия Ответственный 

Любовь к России, 

своему народу, 

своему краю; 

служение Отечеству; 

правовое 

государство; 

гражданское 

общество; закон и 

правопорядок; 

поликультурный 

мир; свобода личная 

и национальная; 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества 

 Представления о 

ценностях культурно-

исторического наследия 

России, уважительного 

отношения к национальным 

героям и культурным 

представлениям российского 

народа, 

  развитие мотивации к 

научно-исследовательской 

деятельности,  

 формирование активной 

гражданской позиции 

обучающихся и 

патриотической 

ответственности за судьбу 

страны; 

 интерес к общественным 

явлениям, понимание 

активной роли человека в 

обществе; 

 ценностное отношение к 

своему национальному языку 

и культуре; 

 интерес к 

государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

 Проекты, направленные 

на развитие  диалога 

(поддержка ветеранов 

войны и труда, 

взаимодействие со 

старшими членами семьи 

в вопросах определения 

ценностей национальных 

и семейных традиций, 

профессиональной 

ориентации, культурно-

эстетических взглядов, 

нравственных 

принципов); 

 Программы, 

направленные на 

исследование истории 

родного края, природного 

и культурного наследия 

страны и отдельного 

региона; 

 Беседы, экскурсии, 

просмотр кинофильмов, 

путешествия по 

историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевые 

игры гражданского и 

историко-

 Изучение 

государственной символики 

«Овеянные славой флаг 

наш и герб» 

 Знакомство с 

Конституцией РФ. 

Классный час «Главный 

Закон страны 

 Тематический классный 

час «Человек и закон» 

 Игра-путешествие 

«Природа и человек» 

 Встреча с 

представителями 

военкомата «Есть такая 

профессия-Родину 

защищать!» 

 Смотр строя и песни 

 Рыцарский турнир 

 Конкурс 

инсценированной 

солдатской  песни «На 

привале» 

 Фестиваль военно-

патриотической песни 

«Долг. Честь Родина» 

 Тематические классные 

часы, посвященные Дню 

Зав. библиотекой 

 

 

 

Учителя истории 

 

 

 

Классные руководители 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

 

 

Учителя физической культуры 

 

 

 

 

Учитель музыки 

 

 

 

Учителя истории, литературы 

 

 

Классные руководители 
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области, города; 

 Представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах; 

 Стремление активно 

участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего города; 

 Любовь к своей школе, 

народу, России; 

 Умение отвечать за свои 

поступки; 

 Уважение к защитникам 

Родины; 

 Негативное отношение к 

нарушениям порядка в 

классе. Дома, на улице, к 

невыполнению своих 

обязанностей. 

патриотического 

содержания, изучение 

основных и вариативных 

учебных дисциплин; 

 Общественно значимые 

мероприятия, конкурсы, 

праздники, десанты, 

направленные на развитие 

общественного диалога, 

гражданского мира и 

сохранения среды 

обитания; 

 Деловые игры, 

конференции, викторины, 

познавательные 

интеллектуальные 

программы, направленные 

на формирование 

уважительного отношения 

к труду, к человеку труда, 

на развитие способностей 

молодого гражданина. 

Победы. Вахта памяти. 

 Праздник «Память, 

которой не будет конца» 

 Спортивная игра 

«Зарница» 

 

 

 

 

Учителя физической культуры 
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Формы работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

 
№ п/п Форма и название мероприятия Класс Ответственный 

1. Классный час «История родного края» 5 Классные руководители 

2. Познавательная тематическая программа «Земляки на 

поле Славы» 

6 Зав. библиотекой 

3. Тематический классный час «История Российской армии» 7 Музейно-выставочный центр 

4. Викторина «Жизнь замечательных людей» 8 Детская городская библиотека 

5. День памяти воинов-интернационалистов 9 Зам. директора по ВР 

6. Беседа «И помнит мир спасенный» 5 Классные руководители 

7. Классный час «Пусть болью сердце отзовется»» 6 Классные руководители 

8. Дискуссия «Ради жизни на Земле» 7 Классные руководители 

9. Час мужества «Блокада Ленинграда» 8 Учителя истории 

10. Час мужества «Жертвам холокоста посвящается» 9 Учителя истории 

11. Экскурсии «Память жива», «История малой Родины» 5-9 Зам. директора по ВР 

12. Конкурс сочинений «Сороковые-роковые» 7-9 Учителя русского языка и литературы 

13. Конкурс чтецов «Тебе, солдат, слагаю оду!» 5-6 Учителя русского языка и литературы 

14. Конкурс рисунков и плакатов «Цвела земля под небом 

голубым!» 

5-9 Учитель ИЗО 

15. Смотр строя и песни «Статен, строен, уважения достоин» 5-9 Зам. директора по ВР 

16. Беседа «Символы государства-символы народа» 6 Классные  руководители 

17. Диспут «Защищать Отечество-это святой долг или 

обязанность?» 

8-9 Военкомат 

18. Встреча с интересными людьми «Судьба человека» 5 Зам. директора по ВР 

19. Встреча с интересными людьми «Они пришли живые, 

чтоб новой жизни сеять имена» 

6 Зав. Библиотекой 

20. Ролевая игра «Права человека» 9 Зам. директора по ВР 

21. Конкурс исследовательских работ «Моя земля, мои 

земляки» 

8-9 Зам. директора по УВР 

22. Конкурс творческих работ «Подвиг на все времена» 6-7 Зам. директора по ВР 

23. Внеурочная деятельность «Мир вокруг нас» 5-9 Учителя истории 

24. Внеурочная деятельность «Историческое краеведение» 5-9 Учителя истории 
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Духовно-нравственное воспитание 

Формирование моральных норм и правил нравственного поведения, нравственно-этического опыта взаимодействия со 

сверстниками, старшим и младшим поколением. Формирование представлений о духовных ценностях народов России, 

уважительного отношения к многообразию и разнообразию культур, философских представлений и религиозных традиций. 

Толерантное отношение к людям.  

Виды деятельности: изучение нравственной воспитанности учащихся, определение возможных путей коррекции 

воспитанности учащихся, организация внеурочной деятельности, изучение нравственного климата в семьях учащихся и 

классных коллективах, консультирование родителей, привлечение возможностей социума для формирования нравственной 

культуры учащихся. 

Формы занятий: тематические классные часы, тренинги нравственного самосовершенствования,  посещение кино и 

театра с последующим обсуждением, занятия внеурочной деятельности, экскурсии, знакомство с историческими и 

памятными местами города и области, дискуссии по нравственной тематике,  поисковая работа, шефская работа, 

праздничные поздравления одноклассников, педагогов, сюрпризы, конкурсы. 
Ценностные 

основы  

Основное содержание 

деятельности 

Виды деятельности и 

формы занятий 

Мероприятия Ответственный 

Нравственный 

выбор; жизнь и 

смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие, честь, 

достоинство; 

уважение к 

родителям, 

уважение 

достоинства 

человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; 

 Представления о базовых 

национальных российских 

ценностях; 

 Различие хороших и 

плохих поступков; 

 Представления о правилах 

поведения в школе, дома, на 

улице, в общественных 

местах, на природе; 

 Представление о 

религиозной картине мира, 

роли традиционных религий в 

развитии Российского 

государства, в истории и 

 Изучение учебных 

инвариантных и 

вариативных предметов, 

беседы, экскурсии, 

заочные путешествия, 

участие в творческой 

деятельности, 

театральные постановки, 

литературно-

музыкальные 

композиции, 

художественные 

выставки; 

 Уроки этики, 

 Конкурс проектов «Мое 

отношение к миру»;  

 

 Беседа «Как я понимаю 

православие?», 

 

  

 Литературная гостиная 

«С чего начинается 

Родина?», 

 

 Конкурс сочинений 

«Мой дедушка-защитник 

Родины» 

Зам. директора по 

УВР 

 

Зав. библиотекой 

 

 

 

Учителя русского 

языка и литературы 

 

Зам. директора по 

ВР 

Зав. библиотекой 
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забота и помощь, 

мораль, честность, 

щедрость, забота о 

старших и 

младших; свобода 

совести и 

вероисповедания, 

толерантность, 

представление о 

вере, духовной 

культуре и светской 

этике 

культуре нашей страны; 

 Уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим; 

 Установление дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

выручке; 

 Бережное, гуманное 

отношение ко всему живому; 

 Знание правил этики, 

культуры речи; 

 Стремление избегать 

плохих поступков, умение 

признаться в плохом поступке 

и проанализировать его; 

 Отрицательное отношение 

к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям 

внеурочные 

мероприятия, 

направленные на 

формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения, игровые 

программы, 

позволяющие 

школьникам приобретать 

опыт ролевого 

нравственного 

взаимодействия; 

 Ознакомление с 

правилами поведения в 

школе, в общественных 

местах, обучение 

распознаванию хороших 

и плохих поступков ( в 

процессе бесед, 

классных часов, 

просмотра учебных 

фильмов, наблюдения и 

обсуждения); 

 Посильное участие в 

делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

забота о животных, 

природе; 

 Открытые семейные 

праздники, творческие 

 Беседа с элементами 

диспута «Добро и зло»,  

 

 Конкурс творческих 

работ о дедушках и 

бабушках; 

 

 

 Классные часы «Дверь в 

детство»; 

 

 Интеллектуальная игра 

«Мои нравственные 

ценности»; 

 

 

 Этическая беседа 

«Люди, без которых мне 

одиноко»; 

 

 Конкурс 

исследовательских работ 

«Мир увлечений моей 

семьи» 

 

 Классный час «Основа 

нравственного воспитания» 

 

 Литературный вечер 

«Любовью дорожить 

умейте» 

 

Руководитель МО 

учителей русского 

языка и литературы 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

Классные 

руководители 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

Зав. библиотекой 

 

Учитель ИЗО  

 

 

Зам.директора по ВР 
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проекты, раскрывающие 

историю семьи, 

воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению, 

укрепляющих 

преемственность между 

поколениями. 

 

 Беседа «Чем я могу 

гордиться, а чего 

стыдиться» 

 

 Конкурсная программа 

«Хорошие манеры в 

рисунках и примерах» 

 

 Конкурсная программа 

«В кругу семьи» 

 

Формы работы по духовно-нравственному воспитанию 
№ п/п Форма и название мероприятия Класс Ответственный 

1. Акция «Уроки добра» 5-9 Классные руководители 

2. Классные часы «Правила поведения в школе» 5-9 Классные руководители 

3. Внеклассное мероприятие «Что такое хорошо и 

что такое плохо?» 

7 Музейно-выставочный центр 

4. Операция  «Твори добро на всей земле» 5-9 Зам. директора по ВР 

5. Познавательная программа «Школа вежливых 

наук» 

7 Зам. директора по ВР 

6. Игра-путешествие в страну этикета 5 Классные руководители 

7. Клубный час «Моя семья» 6 Классные руководители 

8. Беседа «Законы нравственности» 7 Городская детская библиотека 

9. Конкурсная программа «Без друзей меня чуть-

чуть!» 

5-6 Зам. директора по ВР 

10. Акция «Игрушка детям из детского дома» 9 Зам. директора по ВР 

11. Творческая гостиная «Духовная поэзия русских 

поэтов» 

8-9 Руководитель МО учителей 

русского языка и литературы 

12. Операция «Школа наш дом, будь хозяином в 

нем» 

5-9 Зам. директора по АХЧ 

13. Тематический классный час «Моя Россия, моя 

страна!» 

5-6 Учителя истории 
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14. Вечер-портрет «Герои живут рядом» 5-9 Зав. библиотекой 

15. Конкурс рисунков «Цвети, мой город» 5-9 Зам. директора по ВР 

16. Конкурс чтецов «Память, которой не будет 

конца» 

5-6 Зам. директора по ВР 

17. Викторина «Волшебные слова» 5 Классные руководители 

18. Круглый стол «Поговорим о воспитанности» 8-9 Зам. директора по ВР 

19. Родительское собрание «Что значит быть 

хорошим сыном и дочерью» 

Родительская общественность 5-

9 классов 

Психолог 

20. Классный час «Чужой беды не бывает» 7 Зав. библиотекой 

21. Конкурсная программа « С любовью к бабушке» 8-9 Классные руководители 

22. Конкурс рисунков «Милой мамочки портрет» 6-7 Зам. директора по ВР 

23. Внеурочная деятельность «Школа театральных 

наук» 

5,7,9 Преподаватель внеурочной 

деятельности 

 



108  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

профессиональная ориентация 

 Виды деятельности: изучение интеллектуальных возможностей учащихся,  формирование культуры умственного 

труда средствами воспитательной работы, развитие всестороннего и глубокого интереса к интеллектуальной деятельности, 

развитие творческой инициативы и активности,  создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности  учащихся в 

подготовке воспитательных мероприятий, стимулирование и поощрение достижений, приобщение к социально - значимой 

деятельности через участие в волонтерских движениях различной направленности, организация профориентацинной 

деятельности, занятия внеурочной деятельности. 

Формы занятий: интеллектуальные марафоны, научно-исследовательские конференции,  КВН,  интеллектуальные 

викторины, предметные вечера, внеурочная деятельность,  литературные гостиные, читательские конференции,  экскурсии в 

музеи, галереи, посещение выставок, встречи с талантливыми учеными, музыкантами, композиторами, часы общения и 

беседы, профессиональные пробы, экскурсии в ГОУ СПО И ВУЗы, ярмарка учебных мест, фестиваль рабочих профессий. 
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Ценностные 

основы  

Основное содержание 

деятельности 

Виды деятельности и формы 

занятий 

Мероприятия Ответственный 

Уважение к 

труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и 

истине, 

целеустремле

нность и 

настойчивость

; 

бережливость; 

трудолюбие; 

нравственный 

смысл учения 

и 

самообразова

ния; 

интеллектуаль

ное развитие 

личности; 

уважение к 

труду и 

людям труда; 

нравственный 

смысл труда; 

творчество и 

созидание; 

целеустремле

 Представления о 

ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и 

общества; 

 Уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

 Ценностное 

отношение к учебе как 

виду творческой 

деятельности; 

 Представления о 

роли знаний, науки, 

современного 

производства в жизни 

человека и общества; 

 Навыки 

коллективной работы, в 

том числе при разработке 

и реализации учебных и 

учебно-трудовых 

проектов; 

 Умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебно и 

Формирование у обучающихся 

представлений об уважении к 

человеку труда, о ценности 

труда и творчества для 

личности, общества и 

государства; 

Формирование условий для 

развития возможностей 

обучающихся с ранних лет 

получить знания и 

практический опыт трудовой и 

творческой деятельности как 

непременного условия 

экономического и социального 

бытия человека; 

Формирование компетенций, 

связанных с процессом выбора 

будущей профессиональной 

подготовки и деятельности, с 

процессом определения и 

развития индивидуальных 

способностей и потребностей в 

сфере труда и творческой 

деятельности. 

Экскурсии на предприятия и в 

организации, встречи с 

представителями различных 

профессиональных сообществ, 

семейных трудовых династий, 

 Цикл классных 

часов «Учись учиться» 

 

 Ярмарка учебных 

мест 

 

 Фестиваль рабочих 

профессий 

 

 Конкурс агитбригад 

«В мире профессий» 

 

 Конкурсно-

развлекательная программа 

« Профессии наших 

родителей» 

 

 

 

 Конкурсная 

программа «Наш дом-

земля»; 

 Торжественные 

линейки «День мира», 

«День Знаний» 

 День работников 

леса 

 День финансиста 

 Конкурсная 

Классные 

руководители 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

Зав. библиотекой 

 

Учителя истории 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

Классные 

руководители 

 

Мед.работник 

 

Зав. библиотекой 

 

Учитель технологии 

 



110  

нность и 

настойчивость

; 

бережливость; 

выбор 

профессии 

учебно-трудовых заданий; 

 Умение соблюдать 

порядок на рабочем месте; 

 Бережное 

отношение к результатам 

своего труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

 Отрицательное 

отношение к лени и 

небрежности в труде и 

учебе, небережливому 

отношению к результатам 

труда людей. 

организация производственных 

и ознакомительных практик, 

организация 

профориентауионных 

мероприятий. 

Программы и проекты, 

направленные на развитие 

навыков и способностей 

обучающихся в сфере труда и 

творчества в контексте 

внеурочной деятельности ( 

кружки, Дворец творчества 

детей и молодежи, ЦДК, День 

труда, дни профессий, 

творческие конкурсы и 

фестивали.) 

Мероприятия по повышению 

мотивации к обучению, 

внеклассные мероприятия, 

расширяющие знания; 

Программы и проекты, 

направленные на повышение 

привлекательности 

экономической  жизни 

государства и общества, на 

развитие поиска своего места и 

роли в производственной и 

творческой деятельности. 

программа «Все работы 

хороши-выбирай на вкус» 

 Классные часы 

«Режим дня-залог 

здоровья» 

 Игра-путешествие 

«Остров книголюбов» 

 Беседа «Труд 

облагораживает человека» 

 Игра «Путешествие 

в страну школьных 

предметов» 

 Вечер «Герои труда 

живут рядом» 

 Цикл классных 

часов «Я в мире, мир во 

мне» 

 Выставка лучших 

тетрадей 

 Конкурс рисунков 

«Я мечтаю быть» 

 Сезон 

интеллектуальных игр 

 Участие в 

олимпиадах, конкурсах, 

научно-практических 

конференциях 

 Встречи с 

ветеранами 

педагогического труда и 

ВОВ 

 Экскурсии в 

Классные 

руководители 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

Учитель ИЗО 

 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Зам. директора по 

АХЧ 

 

 

Учитель ИЗО 

 

Классные 

руководители 

 

 

Зам.директора по 

АХЧ 
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музыкальную, 

художественную школы, в 

библиотеки 

 Запись в кружки, 

секции; 

 Акция «Подарок 

ветерану» 

 Трудовые десанты и 

операции «Школе уют и 

тепло», «Чистый двор», 

«Посади дерево»; 

 Выставка 

декоративно-прикладного 

творчества 

 Мастерская Деда 

Мороза 

 

 

 

Учителя технологии 

и изо 

 

 

Формы работы по воспитанию трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, профессиональной  ориентации 
№ п/п Форма и название мероприятия Класс Ответственный 

1. Трудовой десант «Чистота спасет мир», «Чистый двор» 5-9 Зам. директора по АХЧ 

2. КВН «Все работы хороши, выбирай на вкус» 7-8 Зам. директора по ВР 

3. Экскурсия в центр занятости населения г. Белово 9 Классные руководители 

4. Операция «Школе уют и тепло» 5-9 Зам. директора по АХЧ 

5. Ролевая игра «В мире профессий» 8-9 Зав. библиотекой 

6. Круглый стол «Выбор профессии-это серьезно» 9 Зам. директора по УВР 

7. Ярмарка учебных мест, Фестиваль рабочих профессий 9 Зам. директора по ВР 

8. Творческая мастерская «Умелые ручки» 5-6 Учитель технологии, изо 

9. Организация работы трудовой бригады 8-9 Зам. директора по АХЧ 

10. Интеллектуальная игра «Мудрая сова» 7 Зам. директора по ВР 

11. Конкурс снежных скульптур 5-9 Зам. директора по АХЧ, ВР 
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12. Викторина «Самый умный» 5 Классные руководители 

13. Экскурсии на предприятия и учреждения города и области 9 Классные руководители 

14. Фестиваль  «Мир наших увлечений» 5-6 Зам. директора по ВР 

15. Интеллектуальная игра «Колесо фортуны» 7-8 Зав. библиотекой 

16. Вечер-портрет «Я лучший» 9 Классные руководители 

17. Эрудит-шоу 8-9 Классные руководители 

18. Интеллектуальная игра «Счастливчик» 6 Зам. директора по ВР 

19. Научно-практическая конференция «Шанс» 7-9 Зам.директора по УВР 

20. Цикл классных часов « Помоги себе сам» 5-9 Психолог 

21. Участие в городских, областных, региональных, 

Всероссийских конкурсах и научно-практических 

конференциях 

5-9 Зам.директора по УВР, ВР 

22. Встречи с интересными людьми 5-9 Зам.директора по ВР 

23. Внеурочная деятельность «Мультипликация в информатике» 5-6,9 Руководители кружка 
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Экологическое воспитание, воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни 

Виды деятельности: игровая, музыкальная, театральная, изобразительная, физическая, трудовая, практическая, 

исследовательская. 

Формы занятий: экологические акции, классные часы, творческие и интеллектуальные конкурсы, экологические 

праздники, экологические и исследовательские проекты, уроки доброты, уроки мышления, экологические занятия, КВН, 

викторины, наблюдения, олимпиады. 
Ценностные 

основы  

Основное содержание 

деятельности 

Виды деятельности и 

формы занятий 

Мероприятия Ответственный 

Ценностное 

отношение к 

природе, к 

окружающей среде, 

бережное 

отношение к 

процессу освоения 

природных 

ресурсов региона, 

страны, планеты, 

ответственное и 

компетентное 

отношение к 

результатам 

производственной 

и 

непроизвлдственно

й деятельности 

человека, 

затрагиваюшей и 

изменяющей 

экологическую 

 ценностное 

отношение к жизни во 

всех её проявлениях, 

качеству окружающей 

среды, своему здоровью, 

здоровью родителей, 

членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

 осознание 

ценности экологически 

целесообразного, 

здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной 

связи здоровья человека и 

экологического состояния 

окружающей его среды, 

роли экологической 

культуры в обеспечении 

личного и общественного 

здоровья и безопасности; 

 начальный опыт 

участия в пропаганде 

Получают 

представления о 

здоровье, здоровом 

образе жизни, 

природных 

возможностях 

человеческого 

организма, их 

обусловленности 

экологическим 

качеством 

окружающей среды, о 

неразрывной связи 

экологической 

культуры человека и 

его здоровья (в ходе 

бесед, просмотра 

учебных фильмов, 

игровых и 

тренинговых 

программ, уроков и 

внеурочной 

 Классный час «Путь к 

здоровью»; 

 

 День Здоровья «Испытаем 

силу богатырскую» 

 

 

 Спортивный праздник 

«Здоровые дети в здоровой семье» 

 

 

 

 Конкурс поделок из бытовых 

отходов «Вторая жизнь пластиковой 

бутылки» 

 

 Спортивный праздник «Мама, 

папа, я – здоровая семья» 

 

 

 Экологические уроки «Люби 

и знай родной Кузбасс» 

Классные 

руководители, 

зам.директора по БЖ 

 

Учителя физической 

культуры 

 

 

 

Учителя физической 

культуры, 

зам.директора по БЖ 

 

 

 

 

Учителя технологии 

и изо 

 

 

 

Зам. директора по 
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ситуацию на 

глобальном уровне. 

экологически 

целесообразного 

поведения, в создании 

экологически безопасного 

уклада школьной жизни; 

 умение придавать 

экологическую 

направленность любой 

деятельности, проекту; 

демонстрировать 

экологическое мышление 

и экологическую 

грамотность в разных 

формах деятельности; 

 

 знание единства и 

взаимовлияния различных 

видов здоровья человека: 

физического, 

физиологического, 

психического, социально-

психологического, 

духовного, 

репродуктивного, их 

обусловленности 

внутренними и внешними 

факторами; 

  знание основных 

социальных моделей, 

правил экологического 

поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

 знание норм и 

деятельности). 

Участвуют в 

пропаганде 

экологически 

сообразного 

здорового образа 

жизни — проводят 

беседы, тематические 

игры, 

театрализованные 

представления для 

младших школьников, 

сверстников, 

населения. 

Просматривают и 

обсуждают фильмы, 

посвящённые разным 

формам оздоровления. 

Учатся экологически 

грамотному 

поведению в школе, 

дома, в природной и 

городской среде: 

организовывать 

экологически 

безопасный уклад 

школьной и домашней 

жизни, бережно 

расходовать воду, 

электроэнергию, 

утилизировать мусор, 

сохранять места 

обитания растений и 

 

 

 КВН «Все работы хороши, 

выбирай на вкус» 

 

 

 Экскурсия в центр занятости 

населения г. Белово 

 

 

 Конкурс рисунков и плакатов 

по экологии 

 

 

 Трудовой десант «Чистая 

школа» 

 

 

 

 Деловая игра «В мире 

животных» 

 

 

 

ВР 

 

 

Учитель биологии 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

Классные 

руководители 

Учитель изо 

Зам. директора по 

АХЧ, зам.директора 

по БЖ 

 

Зам.директора по 

ВР, учителя 

биологии 
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правил экологической 

этики, законодательства в 

области экологии и 

здоровья. 

 

животных (в процессе 

участия в 

практических делах, 

проведения 

экологических акций, 

ролевых игр, 

школьных 

конференций, уроков 

технологии, 

внеурочной 

деятельности). 

 

Формы работы по воспитанию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

 
№ п/п Форма и название мероприятия Класс Ответственный 

1. Операция «Внимание, дети» 5-9 Зам. директора по БЖ 

2. Месячник безопасности 5-9 Зам. директора по БЖ 

3. Акция «Чистый двор» 5-9 Зам.директора по АХЧ 

4. Операция «Школе уют и тепло» 5-9 Зам.директора по АХЧ 

5. Городская конкурсная программа «Молодежь за здоровый образ 

жизни» 

8 Зам.директора по ВР 

6. Классный час «Истрия и ценности Олимпийского и 

паралимпийского движения» 

6 Учителя физической культуры 

7. Спартакиада школьников 5-9 Учителя физической культуры 

8. Неделя безопасности  5-9 Зам. директора по БЖ 

9. Турнир по футболу 8-9 Учителя физической культуры 

10. Предметная неделя по биологии 5-6 Учитель биологии 

11. Конкурс декоративно-прикладного творчества «Хочу с природою 

дружить» 

5-7 Учителя технологии и изо 

12. Экологическая игра «По следам Робинзона» 7-8 Зав.библиотекой 

13. Эколого-познавательная игра «Лесные великаны» 9 Учитель биологии 

14. Конференция «Тропинками родного края» 6-8 Учителя биологии и географии 
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15. Акция «Зеленый день для школьников» 5-9 Зам. директора по ВР 

16. Городские соревнования по волейболу  Учителя физической культуры 

17. День профилактики «Ты сам хозяин своего здоровья» с 

приглашением наркологов, юристов, гинекологов 

8-9 Зам. директора по ВР 

18. Круглый стол «Пойми язык живой природы» 8-9 Зав. библиотекой 

19. Соревнования  «Веселые старты» 5-6 Учителя физической культуры 

20. Спортивно-оздоровительный праздник «Муравейник» 5-9 Учителя физической культуры 

21. Операция «Помоги пернатому другу» 5-9 Учителя биологии и географии» 

22. Спортивно-игровой праздник «Веселая семейка» 5 Учителя физической культуры 

23. Викторина «Экологическая грамотность» 5-9 Учитель биологии, классные 

руководители 

24. Конкурс  мини-сочинений «Что такое экологическая культура» 8-9 Учителя русского языка 

25. Внеурочная деятельность «Экспериментальная биология» 6-9 Руководитель кружка 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание) 

Формы занятий: театрализованные игры, праздники, кружки внеурочной деятельности, инсценирование сказок, 

чтение книг, просмотр кинофильмов, концерты, прослушивание музыкальных произведений, посещение театров, 

художественных выставок, литературные вечера. 

Виды деятельности: игровая, музыкальная, театральная, изобразительная, художественная,  исследовательская. 
Ценностные 

основы  

Основное содержание 

деятельности 

Виды деятельности и формы 

занятий 

Мероприятия Ответственный 

Красота, 

гармония, 

духовный мир 

человека, 

прекрасное, 

эстетическое 

развитие, 

самовыражение 

в творчестве и 

 Формирование у 

обучающихся навыков 

культуроосвоения и 

культуросозидания, 

направленных на 

активизацию их 

приобщения к 

достижениям 

общечеловеческой и 

 Программы и проекты, 

направленные на развитие 

деятельности школьных 

кружков и творческих 

объединений, литературных и 

художественных салонов, на 

организацию проведения 

творческих конкурсов, детских 

фестивалей искусств, на 

 Тематические беседы 

«Этика и культура поведения» 

 

 Круглый стол «Этикет 

в вопросах и ответах» 

 

 

 Познавательная игра 

«Ежели вы вежливы» 

Классные 

руководители 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

Зав.библиотекой 
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искусстве национальной культуры; 

 Формирование 

представлений о своей 

роли и практического 

опыта в производстве 

культуры и культурного 

продукта; 

 Формирование 

условий для проявления и 

развития индивидуальных 

творческих способностей; 

 Формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях; 

 

мероприятия по эстетическому 

оформлению школьного 

пространства; 

 Туристические походы и 

слеты, организация дней и 

декад культуры в школе. 

 

 

 Развлекательная 

программа «А ну-ка, 

девушки» 

 

 

 Посещение театров, 

выездных спектаклей, 

цирковых представлений и 

театрализованных постановок, 

кинотеатра 

 

 

 Познавательная 

программа «Красота природы 

в произведениях поэтов, 

писателей, художников» 

 

 

 Конкурс сочинений 

«Мамины глаза, папина 

улыбка» 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Учителя 

литературы, изо, 

музыки 

 

 

Учителя русского 

языка, литературы 

 

Формы работы по воспитанию ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры 
№ п/п Форма и название мероприятия Класс Ответственный 

1. Классный час «Секреты эффективного общения» 5-6 Психолог 

2. Игра-путешествие в страну этикета 7 Зам.директора по ВР 

3. Рыцарский турнир 6-8 Классные руководители 

4. Акция «Добру откроются сердца» 5-9 Психолог 

5. Кисс-парад 5-7 Зам. директора по ВР 
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6. Клубный час «Моя семья» 8 Зав. Библиотекой 

7. Конкурс на лучшую поделку «Чудеса света» 5-7 Учителя технологии и изо 

8. Творческая мастерская «Умелые ручки» 5-6 Учителя технологии и изо 

9. Программа «В мире красоты и доброты» 7 Зам.директора по ВР 

10. Творческая игра «Комплимент-дело серьезное» 8 Классные руководители 

11. Конкурсно-познавательная программа «Дары осеннего сада» 5-6 Зам.директора по ВР 

12. Танцевальный вечер «Закружилась листва золотая» 7-9 Зам.директора по ВР 

13. Развлекательная программа «Супер мен!» 8-9 Зам.директора по ВР 

14. Фестиваль национальных культур 7-9 Зам.директора по ВР 

15. Литературная гостиная «Красота спасет мир!» 9 Зав.библиотекой 

16. Посещение музейно-выставочного центра 5-6 Классные руководители 

17. Конкурс инсценированной современной песни 8-9 Учитель изо 

18. Конкурсная программа «Старая сказка на новый лад» 5-6 Классные руководители 

19. Экскурсии в музей-заповедник Томская писаница, этнографический 

музей «Чолкой» 

5-9 Классные руководители 

20. Посещение театров, выездных спектаклей, цирковых представлений 

и театрализованных постановок, кинотеатров 

5-9 Классные руководители 

21. Конкурс рисунков « Мои друзья» 5-6 Учитель изо 

22. Фестиваль детского творчества « Планета детства»  5-9 Зам.директора по ВР 

23. Внеурочная деятельность «Рукодельница» 5-8 Руководитель кружка 

24. Внеурочная деятельность «Юный художник» 8 Руководитель кружка 

25. Внеурочная деятельность «Хореография» 5-6 Руководитель кружка 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Виды деятельности: улучшение школьной среды, доступных сфер жизни окружающего социума, участие в 

разнообразных видах и типах отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, 

творчество, хобби, организация и развитие школьного самоуправления, реализация социальных проектов. 

Формы работы:  день самоуправления, квесты, сбор подарков, конференция, форум,  фестиваль, социальные проекты,  

кружки внеурочной деятельности. 
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Ценностные 

основы  

Основное содержание 

деятельности 

Виды деятельности и формы 

занятий 

Мероприятия Ответственный 

правовое 

государство, 

демократическое 

государство, 

социальное 

государство, закон и 

правопорядок, 

социальная 

компетентность, 

социальная 

ответственность, 

служение Отечеству, 

ответственность за 

настоящее и 

будущее своей 

страны); 

 Обучающиеся 

школы активно участвуют в 

улучшении школьной 

среды, доступных сфер 

жизни окружающего 

социума. 

 Овладевают 

формами и методами 

самовоспитания; 

 Приобретают опыт и 

осваивают основные формы 

учебного сотрудничества: 

сотрудничество со 

сверстниками и с 

учителями; 

 Активно участвуют 

в организации, 

осуществлении и развитии 

школьного 

самоуправления: участвуют 

в принятии решений 

руководящих органов 

образовательного 

учреждения; решают 

вопросы, связанные с 

самообслуживанием, 

поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и 

Разрабатывают на основе 

полученных знаний и активно 

участвуют в реализации 

посильных социальных 

проектов — проведении 

практических разовых 

мероприятий или организации 

систематических программ, 

решающих конкретную 

социальную проблему школы. 

 

Учатся реконструировать (в 

форме описаний, презентаций, 

фото- и видеоматериалов и др.) 

определённые ситуации, 

имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов. 

Развитие и поддержка 

гуманистического уклада 

школьной жизни и системы 

школьного самоуправления; 

Участие в благоустройстве 

школьного и пришкольного 

пространства; 

Активное участие в 

общественной жизни класса, 

школы, города; 

 Общение, учеба, 

игра, спорт, творчество, 

увлечения; 

 

 Деловая игра 

«Лидер» 

 

 Выездные 

учебные конференции по 

программе «Лидер» на 

базе лагеря 

«Молодежный» 

 

 Ролевая игра «Я в 

коллективе» 

 

 

 Праздник 

«Посвящение в 

пятиклассники» 

 

 КВН « 

Фантазеры» 

 

 Выставка поделок 

семейного творчества 

 

 Организация 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

Психолог 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

Классные 

руководители 

 

Учителя 

технологии и изо 

 

Классные 

руководители 

 

Учителя 

физической 

культуры 
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работы в школе; 

контролируют выполнение 

обучающимися основных 

прав и обязанностей; 

защищают права 

обучающихся на всех 

уровнях управления 

школой и т. д. 

Предметные олимпиады, 

конкурс чтецов, поздравления 

ветеранов, участие в публичных 

презентациях проектной и 

исследовательской 

деятельности, участие в 

выставках изобразительного 

искусства, концертах, акциях, 

посвященных социальным 

проблемам города, участие в 

социальных проектах. 

экскурсионной работы 

 

 День Здоровья 

«Испытаем силу 

богатырскую» 

 

 Участие в 

культурно-массовых 

мероприятиях школы, 

города и области 

 

 

 

Классные 

руководители 

Формы работы по воспитанию социальной ответственности и компетентности 

 
№ п/п Форма и название мероприятия Класс Ответственный 

1. Диспут «Самое главное украшение - чистая совесть» 5-6 Классные руководители 

2. Беседа «Как слово наше отзовется» 8 Зав. библиотекой 

3. Литературная мозаика «Я и мир» 7 Учитель изо 

4. Концерт «Многоликий мир искусства»  Учитель музыки 

5. Конференция детско-юношеской организации «Ювентус» 5-9 Зам.директора по ВР 

6. Участие в городском социальном проекте «Дорогами добра» 9 Зам.директора по ВР 

7. Конкурс снежных скульптур 5-9 Классные руководители 

8. Просмотр и обсуждение кинофильмов 5-9 Зав. библиотекой 

9. Конкурсная программа «В кругу друзей» 6 Классные руководители 

10. Спортивная программа «А ну-ка, догони» 7-8 Учителя физической культуры 

11. Посещение музейно-выставочного центра 5-9 Классные руководители 

12. Уроки Доброты, посвященные Дню инвалида 5-9 Классные руководители 

13. День пожилого человека «Человек пожилой- это мудрости клад» 5-9 Классные руководители 

14. День самоуправления 5-9 Совет старшеклассников 

15. Концерт, посвященный Дню Учителя «Мы низко кланяемся Вам!» 5-9 Совет старшеклассников 

16. Благотворительная акция «Дети-детям» 5-9 Классные руководители 



121  

17. Участие в проекте «Нравы эпохи» 9 Зам.директора по УВР 

18. Акция «К человеку с любовью» 5-9 Классные руководители 

19. Концерт к Дню матери «Самые добрые, нежные самые» 5-9 Учитель музыки 

20. Акция «Подарок ветерану» 5-9 Классные руководители 

21. Соревнования по стрельбе   

22. Оформление информационных стендов и книжных выставок 9 Зав.библиотекой 

23. Внеурочная деятельность «Школа ведущих» 5-6 Руководитель кружка 
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4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 
В соответствии с ФГОС ООО обучающиеся должны ориентироваться в мире 

профессий, понимать значение профессиональной деятельности в интересах 

устойчивого развития общества и природы. Поэтому организация работы по 

профессиональной ориентации обучающихся при получении основного общего 

образования является одной из основных образовательных задач нашей школы и 

одним из ключевых результатов освоения ООП ООО.  

Цель профессиональной ориентации: воспитание  востребованной, 

мотивированной  на образование и самообразование личности,  подготовленной  к 

осознанному выбору профессии и ориентирующейся в мире профессий.  

Задачи: 

1. Выработать систему тесного сотрудничества школы с учреждениями 

дополнительного образования, ГОУ СПО, ВУЗ, предприятиями города. 

2. Организовать взаимосвязь школы, семьи, службы занятости. 

3. Привлечь родителей учащихся для профориентационной работы. 

4.  Оказывать педагогическую поддержку самоопределения школьников. 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма групповой  организации профессиональной 

ориентации обучающихся. Она предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, 

имитирующей ярмарочное гуляние. Ярмарку организует центр занятости Беловского 

городского округа. Организованы площадки, на которых разворачиваются 

презентации, участники имеют возможность свободного передвижения по 

территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке 

профессий» принимают участие не только обучающиеся, но и их родители, 

специально приглашенные квалифицированные специалисты. 

«Дни открытых дверей» стали доброй традицией нашей школы. Это групповое  

мероприятие проходит под девизом «Сделай правильный выбор». Оно  проводится на 

базе профессиональных организаций и  организаций высшего образования. ОО 

презентуют  спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией. В ходе такого мероприятия обучающиеся получают информацию об 

учебном заведении, знакомятся с ситуацией востребованности профессий на рынке 

труда, перспективах трудоустройства по выбранной профессии. 

Экскурсии как форма групповой  организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью. 

 Профориентационная экскурсия – одна из самых эффективных форм ознакомления 

учащихся с производством, техникой, технологией различных предприятий и 

основами профессий. Экскурсия оказывает большое влияние на формирование 

интереса к профессии, так как сочетает в себе наглядность и доступность восприятия 

с возможностью анализировать, сравнивать, делать выбор. Экскурсию мы 

рассматриваем, как специфический организованный урок, где  учащиеся  активно  

воспринимают информацию. 
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Предметные недели -  в качестве индивидуальной формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся включают в себя  набор разнообразных 

мероприятий, организуемых в течение календарной недели. Содержательно 

предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью 

(«Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя 

состоит  из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов 

знатоков по предметам,  встреч с интересными людьми, избравшими профессию, 

близкую к этой предметной сфере.
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№ п/п Форма и название мероприятия Класс  Ответственный  

Профориентационные мероприятия с детским коллективом 

1 Трудовой десант «Чистота спасет мир», «Чистый двор» 5-9 Зам.директора по АХЧ 

2 КВН «Все работы хороши, выбирай на вкус» 7-8 Зам.директора по ВР 

3 Экскурсия в центр занятости населения г. Белово 9 Зам.директора по ВР 

4 Операция «Школе уют и тепло» 5-9 Классные руководители 

5 Ролевая игра «В мире профессий» 8-9 Зав.библиотекой 

6 Круглый стол «Выбор профессии-это серьезно» 9 Психолог школы 

7 Ярмарка профессий, Фестиваль  учебных и рабочих мест 9 Центр занятости Беловского 

городского округа 

8 Творческая мастерская «Умелые ручки» 5-6 Руководители кружков 

внеурочной деятельности 

9 Организация работы трудовой бригады 8-9 Зам.директора по АХЧ 

10 Интеллектуальная игра «Мудрая сова» 7 Зам.директора по УВР 

11 Поездка на кондитерскую фабрику в г.Прокопьевск 5-6 Председатель родительского 

комитета 

12 Дни открытых дверей 8-9 Директор школы 

13 Экскурсии на предприятия и учреждения города и области 9 Родительская 

общественность 

14 Фестиваль  «Мир наших увлечений» 5-6 Руководители кружков 

внеурочной деятельности 

15 Предметные недели 5-9 Зам.директора по УВР 

16 Вечер-портрет «Я лучший» 9 Зав. библиотекой 

17 Экскурсия по ГОУ СПО и ВУЗ 8-9 Клуб «Ритм» 

18 Олимпиады 5-9 Зам. директора по УВР 

19 «Профессиональные пробы» 8-9 Зам.директора по ВР 

20 Неделя профориентации 5-9 Классные руководители 

Профдиагностика, направленная на выявление склонностей и способностей  обучающихся 

1 «Опросник профессиональных предпочтений» Дж.Холланд 9 Педагог-психолог 

2 Индивидуальное и групповое консультирование детей и 5-9 Зам.директора по ВР, 
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родителей педагог-психолог 

3 Анкетирование «Я и внеурочная деятельность», «Мир моих 

увлечений» 

5-6 Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

4. Профессиональное информирование о мире профессий, о 

важных качествах человека, о потребности общества в кадрах 

5-9 Классные руководители, 

педагог-психолог 

Профессиональная ориентация через внеурочную деятельность 

1 Участие в школьных и городских научно-практических 

конференциях «Первые шаги» 

7-9 Зам.директора по УВР 

2 Предметные недели 5-9 Руководители МО, учителя-

предметники 

3 Участие в олимпиадах 5-9 Руководители МО, 

зам.директора по УВР 

4 Участие в городской малой академии наук 5-9 Классные руководители 

5 Участие в творческих конкурсах , соревнованиях, выставках 

декоративно-прикладного творчества 

5-9 Руководители кружков, 

секций внеурочной 

деятельности, зам.директора 

по ВР 

Орагнизация работы по профориентации с классными руководителями 

1 Участие в работе городских обучающих  семинаров 

«Современные методы и подходы профориентационной работы 

в новых социально-экономических условиях»» 

Классные 

руководители 

Зам.директора по ВР 

2 Круглый стол «Система профориентацинной работы школы» Классные 

руководители 

Зам. директора по ВР 

3 Педагогическая мастерская «Слагаемые успеха» Классные 

руководители 

Зам.директора по ВР 

4 Тренинги для классных руководителей «Хочу.Могу. Надо» Классные 

руководители 

Педагог-психолог 
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Олимпиады - индивидуальная форма работы. Они предусматривают участие 

наиболее подготовленных или способных в данной сфере обучающихся в 

олимпиадах по предмету. Олимпиады стимулируют познавательный интерес 

учащихся. 

Конкурсы - активная индивидуальная  форма профориентационной работы. 

Обучающиеся выполняют задания творческого характера. Это позволяет 

формировать определенные качества личности. Развиваются такие качества, как 

инициативность, гибкость, уверенность, свобода мышления и суждений, 

непохожесть на других.  

Вся профориентационная работа в школе проходит под лозунгом «Сделай 

правильный выбор». Мы ориентируем детей не только на выбор конкретной 

специальности, но и показываем им финансовую и социальную составляющую 

любой группы специальностей, востребованность профессии. Школа организует 

консультационную помощь по профориентации детям и их родителям, проводит 

профдиагностику, тестирование, тренинги, олимпиады, конкурсы. Предусмотрена 

внеурочная работа, связанная с профессиональной деятельностью. Одна из 

эффективных форм работы школы- партнерские отношения с ВУЗами ( Дни 

открытых дверей, экскурсии, лекции, беседы). Ребята получают информацию об 

учебных заведениях, знакомятся с ситуацией востребованности профессий на 

рынке труда, перспективах трудоустройства по выбранной профессии. 

 

5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках школы и совместной деятельности с предприятиями, общественными 

организациями, системой дополнительного образования 
Перед нашим ОУ стоит задача выстраивания социального партнерства. 

Педагоги школы считают, что социальное партнерство позволит интегрировать 

имеющиеся в городе культурно-образовательные, социально-экономические, 

общественные ресурсы и станет  благоприятной средой для социального 

воспитания школьника.  Социальными партнерами школы в настоящее время 

являются родители, общественные организации, культурно-спортивные 

учреждения, местное самоуправление. Организация взаимодействия школы с 

родительской общественностью, предприятиями, общественными объединениями, 

системой  дополнительного образования включает в себя следующие этапы: 

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, 

родителей, общественности взаимодействия  с различными социальными 

субъектами ;  

 проектирование партнерства школы с различными социальными 

субъектами;  

 осуществление социальной деятельности;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию 

(общение, познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному 



127  

характеру участия (увлечение (хобби), общественная активность, социальное 

лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся школы, 

поддержка общественных инициатив школьников. 

 Важнейшим партнером школы в реализации цели и задач воспитания и 

социализации являются родители обучающегося (законные 

представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и 

социальных ролей: 

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, 

эксперт результатов деятельности школы;  

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;  

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания).  

Школа считает, что условиями результативности работы с родителями 

обучающихся (законными представителями) является понимание педагогическими 

работниками и учет ими при проектировании и конструировании взаимодействия 

следующих аспектов:  

 вовлечение родителей в управление образовательным процессом, решение 

проблем,  возникающих в жизни школы;  

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся 

взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей;  

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье 

предусматривает содействие в формулировке родительского запроса школы, в 

определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы 

передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

Основные задачи взаимодействия с семьей обучающегося: 

 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы  и семьи 

по вопросам воспитания обучающихся;  

 положительно влиять на формирование у детей и родителей позитивных се-

мейных ценностей;  

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в 

семье;  

 создавать условия для духовного общения детей и родителей;  

 создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического 

просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей.  

Взаимодействие школы с общественными организациями осуществляется 

через участие представителей общественных организаций и объединений с 

согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении 

отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы воспитания 

и социализации обучающихся. 

http://kzref.org/ministerstvo-ohrani-okrujayushej-sredi-i-prirodnih-resursov.html
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Взаимодействие с организациями и учреждениями по воспитанию и социализации обучающихся 

 
Основные направления Виды деятельности Организации и учреждения Основное содержание 

деятельности, 

мероприятия 

Ответственные 

 Совершенствование 

системы взаимодействия 

школы с социальными 

институтами 

 Реализация 

взаимодействия школы с 

социальными институтами 

в рамках программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

 

 

 

 

 Заключение 

договоров о 

совместном 

сотрудничестве 

 Создание 

координационного 

совета 

 Деятельность 

Управляющего совета 

 Планирование 

совместной работы 

школы и учреждений 

микрорайона, города, 

внутренних структур 

 Практическая 

реализация планов 

совместной 

деятельности 

 Организация 

занятости 

обучающихся во 

внеурочное время в 

УДО, кружках, 

клубах, спортивных 

секциях 

 Реализация 

общественно-

 Территориальное 

управление Центрального 

района Администрации 

города Белово, Женсовет, 

Совет ветеранов Южного 

округа; 

 ГИБДД УВД; 

 Музейно-выставочный 

центр; 

 Центральный дворец 

культуры; 

 Кинотеатр «Рубин»; 

 МОУ ДОД «Дворец 

творчества детей и 

молодежи»; 

 МДОУ детский сад № 

63 «Лесная полянка» и №44 

«Сказка»; 

 Беловский институт 

филиал КемГУ; 

 Библиотека №3,№8, 

центральная библиотека г. 

Белово; 

 Детская спортивная 

школа №2; 

 Беловский 

межрайонный отдел 

 Занятия 

обучающихся в УДО, 

кружках, клубах, секциях 

 Проведение 

конкурсных, 

информационно-

познавательных, 

культурно-массовых 

программ:День защиты 

детей, День Знаний, 

Новый год, День 

Защитника Отечества, 

День Победы, День 

города. 

 Проведение 

благотворительных 

концертных программ и 

участие в городских 

торжественных 

мероприятиях- День 

пожилого человека, День 

Матери, День инвалида, 

День Победы. 

 Проведение 

конкурсов рисунков и 

плакатов: «Вредным 

привычкам скажем-нет!», 

«Они защищали Родину», 

Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. библиотекой 

 

 

Учитель ИЗО 
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значимых проектов и 

акций 

 Осуществление 

защиты прав и 

интересов детей, 

оказавшихся в 

трудной жизненой  

 

управления федеральной 

службы России по контролю 

за оборотом наркотиков по 

Кемеровской области; 

 Редакция газеты 

«Вечернее Белово»; 

 УВД города Белово; 

«Дорога глазами 

ребенка», «Счастливый 

мир детства». 

 Проведение 

совместных выставок 

творческих работ 

обучающихся, 

занимающихся в ДМШ, 

ДХШ, кружках 

декоративно-прикладного 

творчества. 

 Проведение 

читательских 

конференций, 

познавательных 

программ, литературных 

конкурсов, творческих 

вечеров и встреч с 

интересными людьми. 

 Проведение Дня 

Здоровья, спортивных 

соревнований совместно с 

дошкольными 

учреждениями и 

спортивными школами. 

 Проведение 

благотворительных и 

социально значимых 

акций «Подари радость 

людям», «Ветеран живет 

рядом», «Спешите делать 

добро», «Протяни руку 

помощи», Чистый город», 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Учитель музыки, 

учитель ИЗО, 

учитель технологии 
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«Школе уют и тепло». 

 Оказание помощи 

детям, находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации: городская и 

областная акция «Первое 

сентября -каждому 

школьнику», «Помоги 

собраться в школу», «Ни 

один ребенок без 

новогоднего подарка», 

организация 

каникулярного отдыха. 

 Встречи с 

интересными людьми; 

 Проведение рейдов 

совместно с родительской 

общественностью в 

вечернее время 
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Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 

социализации обучающихся 
 

 

 

ШКОЛА 

МДОУ детский сад №44 

«Сказка», №63 «Лесная 

полянка» 

Учреждения культуры и 

спорта 
Музейно-выставочный 

зал 

ГИБДД, УВД 

города Белово 

МОУДОД «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

Редакция газеты 

«Вечернее Белово» 

Беловский институт, 

филиал КемГУ 

Женсовет города 

Белово 

Образовательные 

учреждения 

г.Белово 

ТУ Центрального 

района Администрации 

города Белово 

Совет ветеранов 

Южного округа 

Библиотека №3, 

№8, центральная 

библиотека 

города Белово 

Управление по 

делам молодежи 

ИМЦ 

Музыкальная 

школа 

Художественная 

школа 
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В течении 20 лет школа № 32  входит в центр непрерывного образования 

Кемеровского государственного университета и тесно сотрудничает  с 

преподавателями КемГУ и Беловского института. Ежегодно обучающиеся школы 

принимают активное участие в научно-практических конференциях «Первые 

шаги» и предметных вузовских олимпиадах. На протяжении многих лет школа 

осуществляет работу по преемственности между школой и детскими садами: 

проводятся культурно-массовые мероприятия (День открытых дверей для 

первоклассников и их родителей,  подготовительные курсы, творческие концерты, 

веселые старты, молодецкие игры, спортивно-оздоровительные мероприятия), 

зимой идет строительство снежных городков, осенью и весной проводятся работы 

по благоустройству территории. Для развития физического, интеллектуального, 

социального и художественного творчества обучающиеся школы сотрудничают с 

кинотеатром «Рубин». Они - активные участники киномарафонов, акций, 

творческих встреч, познавательных викторин, вечеров, концертов. Школьники 

посещают кружки и секции при Центральном Дворце Культуры. Имеется 

положительный опыт проведения совместных  физкультурно-спортивных 

мероприятий  с детско-юношеской спортивной школой № 2. Организуются 

дворовые соревнования по футболу, легкоатлетические кроссы, товарищеские 

матчи, соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья», «День Здоровья». Школа 

сотрудничает с отделом жилищно-коммунального хозяйства, с Территориальным 

Управлением Центрального района. Проводятся совместные волонтерские 

трудовые десанты, акции, субботники. 

 

6. Основные формы организации педагогической поддержки воспитания 

и социализации учащихся с учетом урочной и внеурочной деятельности, 

формы участия специалистов и социальных партнеров 

 

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 

  познавательная деятельность 

  общественная деятельность 

 трудовая деятельность 

Ролевые игры - позволяют совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, 

осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, 

проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими 

игроками. В ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных 

моделях социального взаимодействия, не только становится более компетентным в 

сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт 

соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. 

 Познавательная деятельность - предполагает в качестве основных форм 
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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. Она направлена на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Общественная деятельность - социальные инициативы в сфере 

общественного самоуправления позволяют формировать у обучающихся 

социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу 

общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и 

понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных 

инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся 

имеют  возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность школьной детско-юношеской организации «Ювентус» и органов 

ученического самоуправления в школе создаёт условия для реализации 

обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные 

практики. Организация и проведение таких практик осуществляются педагогами 

совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями 

общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

 Трудовая  деятельность - 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 отражает  тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его 

результатов. Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности  

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему 

жизненному приоритету. Организация различных видов трудовой деятельности 

обучающихся   предусматривает привлечение для проведения отдельных 
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мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа 

родителей обучающихся. 

Важнейшим партнером школы в реализации цели и задач воспитания и 

социализации являются родители обучающихся, которые одновременно выступают 

в качестве социальных партнеров. Развитие педагогической компетентности 

родителей  обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке 

родительского запроса школы, в определении родителями объема собственных 

ресурсов, которые они готовы передать и использовать в реализации цели и задач 

воспитания и социализации. В качестве социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания привлекаются педагогические работники иных 

образовательных организаций, выпускники школы, представители общественных 

организаций, учреждений культуры и спорта, представители территориального 

управления Центрального района администрации Беловского городского округа. 

 

Формы участия специалистов и социальных партнеров 

 
Социальные партнеры Формы участия 

Библиотеки города Библиотечные уроки, конкурс чтецов, литературные 

гостиные, выставки, экскурсии, КВН, викторина 

МБОУ ДОД «Дворец 

творчества детей и молодежи 

им.А.П.Добробабиной» 

Слеты, акции, фестивали, стартовые линейки, выставки 

рисунков, поделок, плакатов 

Вузы, ГОУ СПО Научно-практические конференции, экскурсии, 

профессиональные пробы, работа над проектами, 

индивидуальные занятия с одаренными детьми. 

Управление молодежной 

политики, туризма, 

физкультуры и спорта 

Профориентационные мероприятия, волонтерское 

движение, «Зарница», мероприятия по программе «Лидер», 

выездные конференции, круглые столы, мероприятия по 

пропаганде ЗОЖ. 

Межмуниципальный отдел 

МВД России «Беловский» 

Лекции, беседы по профилактике вредных привычек, 

правонарушений, ПАВ, Совет профилактики, рейды, 

патрулирование, родительские собрания. 

Совет ветеранов Конкурсы сочинений, встречи, беседы, концерты, акции. 

Территориальное управление 

центрального района БГО 

Акция «Ни один ребенок без новогоднего подарка», 

«Помоги собраться в школу»,  «Первое сентября каждому 

школьнику», «Генеральная уборка страны», «Единый день 

посадки деревьев», благотворительные концерты. 

Музейно-выставочный цент Конкурсно-познавательные программы, выставки 

декоративно-прикладного  искусства, экскурсии. 

Спортивно-оздоровительный 

клуб «Ритм» 

Дни Здоровья, игровые программы, новогодние утренники 

и вечера, экскурсии, спектакли. 

Образовательные учреждения 

города 

Познавательные игры «Что? Где? Когда?», «Поле чудес», 

соревнования, турниры, молодецкие игры, веселые старты, 

олимпиады, летний отдых. 
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Формы организации педагогической поддержки 
№ 

п/п 

Осуществляют 

педагогическую 

поддержку 

Содержание деятельности, 

направления работы 

Формы педагогической 

поддержки 

1. Директор МБОУ 

СОШ № 32 
 Утверждает положения, 

планы работы деятельности 

ДЮО «Ювентус»; 

 Посещает культурно-

массовые и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

 Координирует работу 

ученического самоуправления; 

 Поощряет и 

стимулирует творческую 

инициативу обучающихся; 

 Поддерживает 

благоприятный морально-

психологический климат в 

детском коллективе; 

 Обеспечивает 

эффективное взаимодействие и 

сотрудничество с органами 

местного самоуправления, 

предприятиями, 

организациями, 

общественностью, родителями. 

 

 

 Конкурсы, 

фестивали, смотры, 

соревнования. 

 

 

 

 Слет отличников и 

хорошистов, доска 

почета, награждения в 

номинации «Самый 

классный класс». «Ученик 

года». 

2. Заместитель 

директора по ВР 

(общественная 

деятельность) 

 Оказывает помощь 

коллективам обучающихся в 

проведении культурно-

просветительских и спортивно-

оздоровительных 

мероприятиях; 

 Содействует развитию 

ученического самоуправления; 

 Организует 

деятельность Совета 

профилактики; 

 Обеспечивает участие 

обучающихся в городских, 

областных и Всероссийских 

конкурсах, фестивалях; 

 Координирует работу 

классных руководителей по 

вопросам воспитания и 

социализации обучающихся; 

 Содействует 

дополнительному образованию 

обучающихся; 

 Участвует в проведении 

рейдов в неблагополучные 

семьи. 

 Репетиции, 

заседания творческих и 

инициативных групп, 

тренировки; 

 Выездные 

конференции, обучающие 

семинары, профильные 

смены; 

 Заседания; 

 Конкурсы, 

фестивали, смотры, 

соревнования, слеты, 

викторины, ролевые и 

деловые игры 

 МО классных 

руководителей, 

консультации, малый 

педсовет, совещания 

 Рейды 

 Детско-юношеская 

организация «Ювентус» 

 Совет 

старшеклассников 

 Внеурочная 

деятельность 

 Управляющий 

Совет 
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3. Заместитель 

директора по УВР 

(познавательная 

деятельность) 

 Организует 

здоровьесбережение  

образовательного процесса; 

 Осуществляет 

систематический контроль за 

качеством образовательного и 

воспитательного процессов; 

 Контролирует 

деятельность кружков 

внеурочной деятельности; 

 Оказывает помощь 

обучающимся в освоении 

инновационных программ и 

технологий; 

 Осуществляет контроль 

за учебной нагрузкой 

обучающихся; 

 Побуждают к участию в 

городских, областных, 

Всероссийских конкурсах, 

олимпиадах, конференциях; 

 Вносит предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса; 

 Организует 

предпрофильную подготовку 

обучающихся. 

 Посещение уроков; 

 

 Наблюдение; 

 

 

 Консультации; 

 

 семинары; 

 

 

 Индивидуальные 

беседы; 

 

 Малый педсовет; 

 

 Педсовет; 

 

 Заседания 

проблемной группы. 

 

 

 

4. Заместитель 

директора по БЖ 
 Организует и проводит 

массовые мероприятия по 

безопасности 

жизнедеятельности 

обучающихся; 

 Координирует работу 

ЮИД 

 Неделя 

безопасности, фестиваль 

«Знания, творчество, 

спорт», смотр строя и 

песни, военно-спортивная 

игра «Служу Отечеству», 

«Зарница». 

5. Заместитель 

директора по АХЧ 

(трудовая 

деятельность) 

 Организует участие 

обучающихся в акциях «Школе 

уют и тепло», «Посади дерево», 

«Чистый двор»; 

 В летний период 

осуществляет поддержку и 

руководство школьной 

трудовой бригадой 

 Акции, трудовые 

десанты и операции, 

генеральные уборки, 

субботники. 

6. Заведующая 

библиотекой 
 Организует и проводит 

информационную работу; 

 Проводит читательские 

конференции, литературные 

вечера и другие массовые 

мероприятия. 

 Выставки, беседы, 

классные часы; 

 Читательские 

конференции, 

литературная гостиная, 

дискуссия, диспу. 

7. Школьный психолог  Осуществляет 

психологическую поддержку 

творчески одаренных детей, 

содействует их развитию и 

поиску; 
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 Формирует 

психологическую культуру 

обучающихся; 

 Проводит 

психологическую диагностику 

различного профиля и 

предназначения; 

 Консультирует 

родителей и обучающихся по 

вопросам практического 

применения психологии, 

ориентированной на 

повышение социально-

психологической  

компетентности обучающихся, 

родителей; 

 Участвует в проведении 

родительских собраний, 

оздоровительных, 

воспитательных мероприятий; 

 Способствует развитию 

у обучающихся готовности к 

ориентации в различных 

ситуациях жизненного и 

профессионального 

самоопределения. 

 

 

 Диагностика, 

посещение уроков, 

наблюдение, беседа, 

консультации. 

 

 

 

 

 Родительские 

собрания, 

индивидуальные беседы, 

консультации, рейды в 

семьи. 

 

 Деловая игра, 

ролевая игра, тренинг. 

 

 

8. Учителя-предметники  Организует и 

поддерживает разнообразные 

виды деятельности 

обучающихся; 

 Способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ; 

 

 Урок, викторина, 

деловая игра. 

 

 Конференции, 

круглый стол. 

9. Классные 

руководители 
 Осуществляет работу по 

сплочению классного 

коллектива; 

 Развивает и 

совершенствует классное 

самоуправление; 

 Изучает особенности 

развития обучающихся, 

состояние здоровья, 

эмоциональное самочувствие, 

жизненные проблемы; 

 Изучает склонности, 

интересы, сферу дарований 

воспитанника; 

 Способствует развитию 

 Соревнования, 

конкурсно-

развлекательные 

программы, танцевальные 

вечера. 

 

 Заседания актива 

класса. 

 Наблюдение, 

анкетирование, 

диагностика. 

 

 Родительские 

собрания, конкурсные 

программы «Мама, папа, 
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познавательных интересов; 

 Привлекает родителей к 

учебно-воспитательному 

процессу; 

 Организует 

педагогическое просвещение 

родителей. 

я-спортивная семья», клуб 

«Выходного дня», «Совет 

отцов». 

 

 Беседы, лекции, 

диспуты, дискуссии. 

 

10. Педагоги 

дополнительного 

образования 

 Осуществляет 

дополнительное образование, 

развивает их разнообразную 

творческую деятельность; 

 Выявляет творческие 

способности обучающихся, 

способствует формированию 

устойчивых профессиональных 

интересов и склонностей; 

 Организует разные виды 

деятельности; 

 Осуществляет развитие  

мотивации их познавательных 

интересов, способностей; 

 Организует участие 

обучающихся в массовых 

мероприятиях. 

 Запись в кружки, 

студии, спортивные 

секции; 

 Беседы, 

анкетирование, 

наблюдение; 

 

 Конкурсы, слеты, 

фестивали, викторины, 

спортивные 

соревнования, выставки, 

ярмарки; 
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7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Деятельность школы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни  способствует становлению у учащихся 

экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, 

здоровью, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. Структура модели 

задана ФГОС ООО и включает рациональную организацию учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы,  профилактику употребления психоактивных веществ 

учащимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 

организацию системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса. 

 
Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственный 

Создание 

экологически 

безопасной 

здоровьесберагающей 

инфраструктуры 

Соответствие состояния и содержания здания и 

помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и педагогов школы; 

наличие и необходимое оснащение помещений 

для питания учащихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 

организация качественного горячего питания 

учащихся; 

оснащённость кабинетов, физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

наличие медицинского кабинета; 

кадровое обеспечение( учителя-предметники, 

педагог-психолог, работники столовой, 

медицинский работник, учителя физической 

культуры, учитель ОБЖ, учителя, ведущие 

внеурочную деятельность); 

проведение тренировочных мероприятий по 

пожарной безопасности 

Администрация 

школы 

Рациональная 

организация учебной 

и внеучебной 

деятельности 

учащихся 

 

- Соблюдение гигиенических норм и требований 

к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения; 

- Учет возрастных и физиологических 

особенностей детей на занятиях; 

обучение обучающихся вариантам 

рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией и организации учебного 

труда; 

- Строгое соблюдение всех требований к 

использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств; 

- Рациональная и соответствующая требованиям 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 
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организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера ; 

- Использование физкультминуток на уроках. 

 

Методическая работа 

с педагогическими 

кадрами 

Проведение семинаров, производственных 

совещаний педагогических советов по вопросам 

формирования экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, 

включающие в том числе рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса 

и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы,  

профилактику употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 

Администрация 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями). 

Просвещение родителей по вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторов, 

положительно и отрицательно влияющих на 

здоровье детей; 

экологическое просвещение родителей. 

 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Изучение ПДД. Конкурсы на знание и 

соблюдение ПДД. Беседы с представителями 

ГИБДД. Участие в конкурсной программе 

«Безопасное колесо» 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ учащимися 

-Регулярное проведение бесед, лекций, круглых 

столов по профилактике ПАВ; 

-Просмотр кинофильмов с последующим 

обсуждением; 

Индивидуальное консультирование психолога; 

-Социально-психологическое тестирование; 

-Родительский всеобуч по профилактике ПАВ 

«Как уберечь ребенка от беды» ; 

- Встречи со специалистами ( нарколог, 

гинеколог, инспектор ПДН, юрист, 

представители духовенства) 

Зам. директора по 

ВР, специалисты 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

спортивной и 

оздоровительной 

работы 

- Полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях); 

- Рациональная и соответствующая возрастным 

и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

- Организация работы спортивных секций и 

площадок, летнего лагеря  и создание условий 

для их эффективного функционирования; 

- Регулярное проведение спортивно-

оздоровительных, мероприятий: соревнований 

по волейболу, баскетболу, веселых стартов, 

Дней здоровья. 

 

Администрация, 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители 
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8. Описание деятельности школы в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования учащихся 

 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы представлена в виде 

следующих направлений: по созданию экологически безопасной 

здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся,  эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы и просветительской работы с родителями (законными 

представителями). Все это способствует формированию у обучающихся 

экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, 

здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ 

жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура школы 

характеризуется следующими показателями: 

- Состояние и содержание здания и помещений школы соответствует 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся и педагогов школы. 

-Здание школы трехэтажное. Школа работает в режиме шестидневной рабочей 

недели в 2 смены. Мебель в кабинетах соответствует росто-возрастным особенностям 

обучающихся, промаркирована. На всех трех этажах оборудованы туалетные кабины 

с дверями для мальчиков и девочек. Питьевой режим осуществляется через питьевые 

фонтанчики. 

-Для организации горячего питания в школе имеется пищеблок, обеденный зал 

на 240 посадочных мест в соответствии с требованиями санпин. Для обеспечения 

учащихся горячим, здоровым питанием разработано 10-дневное меню. Разработан 

рацион питания, составными частями которого являются оптимальная 

количественная и качественная структура питания, гарантированная безопасность, 

технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обоснованный режим 

питания. Производство блюд осуществляется согласно технологическим картам, в 

которых отражена рецептура и технология приготовляемых блюд. 

-Имеются 2 спортивных зала-малый и большой, оснащенные спортивным 

оборудованием и инвентарем. Имеются раздевалки для переодевания для мальчиков 

и девочек.  На территории школы расположена спортивная площадка для игровых 

видов спорта ( волейбол, баскетбол, пионербол, футбол) в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству и содержанию мест занятий по 

физической культуре и спорту. Физкультурно-спортивное оборудование 

соответствует росту и возрасту обучающихся. 

-В школе имеется медицинский и процедурный  кабинеты, оснащенные 

медицинским оборудованием. 

- Имеется необходимый состав квалифицированных специалистов: учителя 

физической культуры, медицинский работник, педагог-психолог. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание 

условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся. Все это 
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достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объему учебной и внеурочной нагрузки. Расписание 

уроков составлено на основе Учебного плана, утвержденного директором школы, в 

соответствии с требованиями СанПиН и исходя из имеющихся возможностей школы. 

Продолжительность урока-45 минут, продолжительность перемен-10-20 минут. 

Объем максимальной нагрузки в течение дня  для обучающихся не превышает 

нормы. С целью профилактики переутомления, нарушения осанки и зрения учащихся 

на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. Во время урока 

чередуются различные виды учебной деятельности. Для увеличения двигательной 

активности в учебный процесс включены 3 часа в неделю занятий физической 

культуры. Объем домашних заданий по всем предметам рассчитан так, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали норму. В школе имеются 2 компьютерных 

класса, оборудованных в соответствии с требованиями СанПиН. Режим работы и 

использования компьютерной техники и ТСО на уроках строго регламентирован, не 

более 15 минут. В учебном процессе педагоги применяют методы и методики 

обучения, адекватные возрастным возможностям и индивидуальным особенностям 

обучающихся. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

направлена  на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной  подготовленности обучающихся 

всех возрастов, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья и включает: 

-полноценную и эффективную работу  с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры и во внеурочное время ); 

-рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера; 

-организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

-организацию работы спортивных секций, спортивной площадки, летнего 

лагеря и создание условий для их эффективного функционирования; 

-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

Здоровья, соревнований, спортивных праздников) 

-организация мероприятий,  направленных на формирование экологической 

грамотности, экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (Экологический марафон, акция «Экология и мы», конкурс рисунков «Дорога 

глазами ребенка») 

Спортивные нагрузки на уроках физической культуры, во время соревнований, 

на внеурочных занятиях спортивно-оздоровительной деятельности соответствуют  

возрастным особенностям детей, состоянию здоровья и физической 

подготовленности обучающихся, а так же метеоусловиям( если они организованы на 

открытом воздухе). 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
включает: 
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-повышение психолого-педагогической грамотности родителей по различным 

вопросам роста и развития детей, его здоровья, факторов, положительно и 

отрицательно влияющих на здоровье детей, экологическое просвещение родителей в 

форме лекций, консультаций, родительских собраний. 

-изготовление для родителей памяток по вопросам экологического 

здоровьесберегающего образования; 

-привлечение родительской общественности к проведению внеклассных 

мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, профилактике вредных 

привычек и экологической грамотности  «Мама, папа, я – спортивная семья», 

«Отцовский патруль»). 

 

9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

 
№ 

п/п 

Форма поощрения 

социальной успешности 

Содержание деятельности 

1. Сайт школы, 

информационные стенды 

Достижения обучающихся в области творчества и 

спорта размещаются на сайте школы и на 

информационных стендах 

2. Портфолио обучающихся Фиксирование, накопление и оценивание 

педагогами, родителями, самим учеником 

результатов своего духовно-нравственного 

развития. 

3. Присвоение звания 

«Самый лучший класс», 

«Ученик года» 

Рейтинговая система оценивания достижений 

учащихся основана на учете накапливаемых 

баллов за дисциплину, отношение к обязанностям 

и поручениям, участие в конкурсах, 

соревнованиях. По итогам рейтинговой таблицы 

подводятся итоги и присваивается звание. 

4. Выставка  результат успешной работы в творческих 

объединениях, поощрение заслуг учащихся, 

развитие стремления к успешности, признанию 

своей деятельности. 

5. Ученическая премия « 

Ювентус» 

Поощрение за активное участие в жизни класса и 

школы 

6. Альбом школьных 

достижений 

Фотоматериалы о школьных достижениях и 

победах 

7. Торжественная линейка 

«Вы наша гордость», 

праздник «За честь 

школы» 

Чествование победителей олимпиад, конкурсов, 

фестивалей 

 

10. Критерии, показатели эффективности деятельности организации 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся определены исходя из разработанного образа выпускника школы. 
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Согласно программе воспитания и социализации обучающихся МБОУ СОШ № 32 

«Формула успеха» целевым ориентиром является: воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России, 

готового к осознанному профессиональномувыбору. 

Нами выделены следующие критерии и показатели эффективности воспитания 

и социализации обучающихся. 

 
№ 

п/п 

Критерии Показатели 

эффективности 

Измерители Ответственный 

1. Обретение чувства 

гражданственности, 

патриотизма и уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

1.Имеет четкие 

представления о 

принадлежности 

к Российской 

Федерации 

2.Испытывает 

чувство гордости 

за родную страну 

3.Имеет 

представление о 

понятии « 

гражданин» 

4.Знает права и 

обязанности 

человека 

Анкетирование 

 

 

 

 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

педагогический 

анализ 

Зам. директора 

по ВР 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

2. Сформированность моральных 

норм и правил поведения 

Соблюдает 

моральные 

нормы и правила 

поведения 

Изучение уровня 

воспитанности, 

наблюдение 

Социально-

педагогическая 

служба школы 

3. Ценностное отношение к 

учебе и физическому труду; 

сформированность навыков 

общественно-полезной и 

личностно-значимой 

деятельности 

1.Имеет 

ценностную 

установку 

«Учение», 

«Труд» 

 

2.Участвует в 

общественно-

полезной 

деятельности 

Методика 

изучения 

ценностных 

установок и 

ориентаций, 

портфолио 

обучающихся 

Мониторинг 

участия в 

общественно-

полезных делах, 

акциях 

Классные 

руководители, 

зам. директора по 

АХЧ 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

4. Ценностное отношение к 

природе, окружающей среде 

Имеет 

ценностную 

установку 

«Природа» 

Методика 

изучения 

ценностных 

установок и 

ориентаций, 

портфолио 

обучающихся 

 

Зам. директора 

по ВР 

5. Ценностное отношение к 

прекрасному, 

1.Имеет 

ценностную 

Методика 

изучения 

Зам. директора 

по ВР 
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сформированность 

представлений об 

эстетических идеалах 

установку 

«Прекрасное»: 

имеет интерес к 

чтению, 

произведениям 

искусства, 

спектаклям, 

концертам, 

выставкам, 

музыке; 

 

2.Выражает 

отрицательное 

отношение к 

грубости, 

негативным 

поступкам 

3.Осознанное 

позитивное 

поведение у 

большинства 

обучающихся 

школы 

 

ценностных 

установок и 

ориентаций, 

портфолио 

обучающихся, 

результаты 

участия в 

конкурсах 

различного 

уровня 

 

Анкетирование, 

наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

 

6. Эффективное взаимодействие 

с семьями обучающихся 

1.Активное 

участие 

родительской 

общественности 

в учебно-

воспитательном 

процессе школы 

Организация 

работы 

Управляющего 

Совета 

 

Проведение 

совместных 

праздников, 

соревнование, 

организация 

экскурсионной 

работы 

 

Анализ 

воспитательной 

работы класса; 

 

Протоколы 

родительских 

собраний; 

Протоколы 

заседаний 

Управляющего 

Совета 

 

Грамоты, 

дипломы, 

благодарственные 

письма, 

публикации в 

СМИ 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

 

 

 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

7. Развитое социальное 

партнерство 

Степень участия 

и эффективность 

взаимодействия  

школы с 

учреждениями 

города в 

духовно-

нравственном 

Отзывы 

социальных 

партнеров, 

достижения 

обучающихся 

Зам.директора по 

ВР, 

зав.библиотекой 
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развитии и 

воспитании 

обучающихся  

8. Рост педагогического 

мастерства учителей школы в 

сфере духовно-нравственного 

воспитания 

Осуществляет 

духовно-

нравственное 

воспитание на 

основе 

использования 

эффективных 

педагогических 

технологий в 

урочной, 

внеурочной и 

внеклассной 

деятельности 

Портфолио 

педагогов, 

оценочный лист, 

анализ 

документации 

учителей, 

наблюдение, 

анализ 

мероприятий 

Администрация 

школы 

9. Сформированность 

познавательного потенциала 

Развитость 

мышления, 

участие детей в 

смотрах, 

конкурсах 

Педагогическое 

наблюдение, 

методики 

изучения 

развития 

познавательных 

процессов 

личности 

ребенка. 

 

 

 

11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся. В качестве основных показателей и объектов исследования 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся выступают: 

1.Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2.Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3.Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательную  и воспитательную 

деятельность. 

 

Отношение родителей к здоровьесберегающей деятельности, 

осуществляемой в ОУ 

Анкета для родителей 

1. Комфортно ли Вашему ребенку в ОУ? 

Да – 2 б.                   Не всегда – 1 б.                   Нет – 0 б. 
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2. Принимаете ли Вы участие в мероприятиях по здоровьесбережению и 

пропаганде здорового образа жизни в ОУ? 

 

Часто – 2 б.              Иногда – 1 б.                     Не принимаю – 0 б. 

 

3. Активны ли Вы в развитии школы, как школы укрепления здоровья 

(спонсорская, организационная, информационная и др. помощь)? 

Да – 2 б.                 Иногда – 1 б.                       Нет – 0 б. 

 

4. Получает ли Ваш ребенок знания по здоровому образу жизни в школе? 

Да – 2 б.                  Не знаю – 0 б.                    Нет – 0 б. 

 

5. Достаточно ли мер предпринимается в школе для сохранения здоровья 

Вашего ребенка? 

Да – 2 б.                     Не всегда – 1 б.                Нет – 0 б. 

 

Обработка результатов: 

5-10 б. – высокий уровень; 

3-4 б. – средний уровень; 

0-2 б. – низкий уровень. 

Схема оценивания деятельности педагогического коллектива ОУ: 

- низкий уровень здоровьесберегающей деятельности педагогического 

коллектива, если низкий уровень оценки дают 50-100% родителей, 11- 39% 

родителей - средний уровень, 0-10% родителей - высокий уровень; 

- средний уровень здоровьесберегающей деятельности педагогического 

коллектива, если низкий уровень оценки дают 0-20% родителей, 60-100% родителей -  

средний уровень, 0-20% родителей - высокий уровень; 

- высокий уровень здоровьесберегающей деятельности педагогического 

коллектива, если 0-10% родителей оценивают это направление деятельности 

педагогического коллектива на низком уровне, 11-39% - на среднем, 40-100%  

родителей - на высоком уровне. 

 

Анкета для обучающихся 

Проводится классным руководителем анонимно 

 

1. Комфортность в школе 
 

1.1. Хочется ли тебе идти в школу? 

     Да– 2 б.               Не всегда – 1 б.                  Нет – 0 б. 

 

1.2. В школе тебе комфортно? 

         Да – 2 б.                 Не всегда – 1 б.                       Нет – 0 б. 
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1.3. Является ли школа для тебя тем местом, где можно получить 

дружескую помощь и поддержку? 

Да – 2 б.               Не всегда – 1 б.                        Нет – 0 б. 

 

1.4. Если бы тебе пришлось выбирать, хотел ли бы ты продолжить обучение 

в своей школе? 

          Да – 2 б.                  Не знаю – 1 б.                         Нет – 0 б. 

 

Обработка результатов: 

0 - 3 б. – низкий уровень комфортности в школе; 

4 – 6 б. – средний уровень; 

7 – 8 б. – высокий уровень. 

Схема оценивания деятельности педагогического коллектива ОУ: 

- низкий уровень деятельности педагогического коллектива по формированию 

благоприятного психологического климата в ОУ, если с низким уровнем данного 

показателя 50-100% обучающихся, 11- 39% - со средним уровнем, 0-10% - с высоким 

уровнем; 

- средний уровень деятельности педагогического коллектива, если с низким 

уровнем 0-20% обучающихся, 60-100% - со средним уровнем, 0-20% - с высоким 

уровнем; 

- высокий уровень деятельности педагогического коллектива, если 0-10% 

обучающихся с низким уровнем, 11-39% - со средним, 40-100% - с высоким уровнем 

данного показателя. 

 

2. Утомляемость в процессе обучения 

2.1. Испытываешь ли ты чувство усталости на уроках в школе? 

Почти всегда – 0 б.    Часто – 1 б.     Редко или совсем не устаю – 2 б.       

 

2.2. Возвращаясь домой после школы, чувствуешь ли ты себя уставшим? 

Почти всегда – 0 б.    Часто – 1 б.     Редко или никогда -2 б.       

 

2.3. Устаешь ли ты к концу учебной недели? 

Почти всегда – 0 б.    Часто – 1 б.      Редко или совсем не устаю -2 б. 

 

2.4. Остается ли у тебя время на отдых после уроков и выполнения   

домашнего задания? 

 Совершенно не остается – 0 б.     Редко – 1 б.     Остается -2 б.       

 

2.5. Как ты оцениваешь состояние своего здоровья? 

Плохое – 0 б. Удовлетворительное – 1 б. Хорошее – 2 б.  

 

 

Обработка результатов: 

7-10 б. – низкий уровень утомляемости; 

5-6 б. – средний уровень; 
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0-4 б. – высокий уровень утомляемости обучающихся. 

 

Схема оценивания деятельности педагогического коллектива ОУ: 

- низкий уровень деятельности педагогического коллектива по профилактике 

утомляемости обучающихся, если с низким уровнем утомляемости 0-10% 

обучающихся, 11- 39% - со средним уровнем, 50-100% - с высоким уровнем; 

- средний уровень деятельности педагогического коллектива, если с низким 

уровнем утомляемости 0-20% обучающихся, 60-100% - со средним уровнем, 0-20% - 

с высоким уровнем; 

- высокий уровень деятельности педагогического коллектива, если 40-100% 

обучающихся с низким уровнем утомляемости, 11-39% - со средним, 0-10% - с 

высоким уровнем данного показателя. 

 

2. Отношение к вредным привычкам 

 

3.1. Куришь ли ты? 

            Да – 0б.                       Пробовал – 1 б.                       Нет – 2 б. 

 

2.5. Употребляешь ли ты спиртные напитки, в том числе пиво? 

        Да – 0 б.                    Пробовал – 1 б.                       Нет -2 б. 

 

2.6. Употребляешь ли ты наркотические вещества? 

           Да – 0 б.                 Пробовал – 1 б.                      Нет – 2 б. 

 

Обработка результатов: 

0-2 б. – низкий уровень отрицательного отношения к вредным привычкам; 

3 – 4 б. – средний уровень; 

5 – 6 б. – высокий уровень. 

Схема оценивания деятельности педагогического коллектива ОУ: 

- низкий уровень деятельности педагогического коллектива по формированию 

отрицательного отношения к вредным привычкам у обучающихся, если с низким 

уровнем данного показателя 50-100% обучающихся, 6- 49% - со средним уровнем, 0-

5% - с высоким уровнем; 

- средний уровень деятельности педагогического коллектива, если с низким 

уровнем 0-20% обучающихся, 60-100% - со средним уровнем, 0-20% - с высоким 

уровнем; 

- высокий уровень деятельности педагогического коллектива, если 0-5% 

обучающихся с низким уровнем, 6-49% - со средним, 50-100% - с высоким уровнем 

данного показателя.  

Активность педагогов 

в вопросах культуры здоровья и здорового образа жизни 

Анкета для педагогов 

1. Ваше отношение к вопросам здоровьесбережения? 

Активно интересуюсь – 2б.  

Интересуюсь время от времени – 1 б.  
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Не интересуюсь совсем – 0 б. 

2. Ведете ли Вы здоровый образ жизни? 

Да, всегда – 2 б. 

Стараюсь, но не всегда получается – 1 б. 

Не веду совсем – 0 б. 

Причины (нужное подчеркнуть): 

- самому лень; 

- собственная неорганизованность; 

- загруженность учебными и внеклассными мероприятиями; 

- загруженность домашней работой; 

Отсутствие мероприятий, сохраняющих психологическое и физическое 

здоровье педагога; 

- отсутствие материально-технических условий в ОУ; 

- невнимание администрации ОУ к вопросам сохранения здоровья педагогов; 

- другое_______________________________________________________ 

3. Принимаете ли Вы участие в работе семинаров, конференций, круглых 

столов, проблемных, творческих групп, теоретических, практических занятий по 

здоровьесбережению? 

       Часто – 2 б.                    Иногда – 1 б.                              Никогда – 0 б. 

4. Являетесь ли Вы организатором и разработчиком мероприятий по 

здоровьесбережению для субъектов образовательного процесса: семинаров, 

классных часов, уроков здоровья, факультативов, дней здоровья, родительских 

собраний, спортивных соревнований и т. д. (нужное подчеркнуть)? 

Часто – 2 б.                    Иногда – 1 б.                              Никогда – 0 б. 

5. Используете ли Вы здоровьесберегающие подходы к организации 

образовательного процесса? 

Да, систематически – 2 б.   От случая к случаю – 1 б.    Не использую – 0 б. 

Обработка результатов 

Для педагога:- 8-10 б. –высокий уровень; 

                  - 4-7 б. –средний уровень; 

                  - 0-3 б. – низкий уровень. 

Для ОУ: - высокий уровень по формированию мотивации педагогов к  

здоровьесберегающей деятельности, если 71-100% педагогов имеют высокий уровень 

рассматриваемого показателя; 

 - средний уровень у ОУ, если 31-70% педагогов имеют высокий уровень 

показателя; - низкий уровень у ОУ, если 0-30% педагогов имеют высокий                 

уровень показателя. 

Диагностическая таблица изучения уровней воспитанности обучающихся 

Модификация методик Н. П. Капустина, М. И. Шиловой 
 

№ Отношение Показатели 

воспитанности 

Признаки проявления воспитанности 

I К обществу 1. Долг и 

ответственность 

Выполняет общественные поручения охотно, 

ответственно и с желанием, требует такого же 

отношения от других 

2. Бережливость Бережет школьное имущество, стремится 
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побудить к этому других 

3. Дисциплини-

рованность 

Примерно ведет себя, самостоятельно 

соблюдает правила поведения в школе, на 

улице, дома, требует этих качеств и от других 

II К труду 4. Ответственное 

отношение к учебе 

Учится в полную силу, проявляет интерес к 

знаниям, трудолюбив и прилежен, добивается 

хороших результатов в учении, сам охотно 

помогает товарищам 

5. Отношение к 

общественно 

полезному труду 

(трудолюбие) 

Понимает общественную ценность труда, 

проявляет интерес к нему, добросовестно 

относится к самообслуживанию и другим 

видам труда, умело организует труд других 

III К людям 6. Коллективизм и 

товарищество 

Общительный, уважает интересы коллектива, 

сам охотно отзывается на просьбы 

товарищей, организует полезные дела 

коллектива 

7. Доброта и 

отзывчивость 

Добрый, заботливый, охотно помогает всем, 

кто нуждается в его помощи, организует на 

добрые дела товарищей 

8. Честность и 

правдивость 

Верен своему слову, правдив с учителями, 

товарищами, добровольно признается в своих 

проступках и того же требует от других 

IV К себе 9. Саморегуляция, 

организованность 

Управляет своим поведением, умеет 

организовать свое время, соблюдает 

санитарно-гигиенические правила ухода за 

собой 

V К культуре 10. Культурный 

уровень 

Много читает. Охотно посещает культурные 

центры. Разбирается в музыке, живописи. 

Охотно делится своими знаниями с 

товарищами. Привлекает их к культурной 

жизни 

 

Уровни проявления признаков воспитанности у обучающихся: 

- ярко проявляется – 2 балла; 

- слабо проявляется – 1 балл; 

- не проявляется – 0 баллов. 

 

Сводный лист данных изучения уровня воспитанности  

обучающихся ____ класса ______ ОУ 
Заполняется классным руководителем на основе педагогических наблюдений 

с использованием диагностической таблицы 
 

№ 

 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Показатели воспитанности  в баллах 

(из диагностической таблицы) 

Уровень 

воспитанности 

(среднее 

арифметическое 

баллов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1             

2             

…             
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25             

Всего по классу 

(среднее 

арифметическое 

баллов) 

           

 

При определении уровня воспитанности по каждому показателю необходимо 

пользоваться диагностической таблицей. 

Итоговая оценка для каждого ребенка выводится как среднее арифметическое 

баллов по всем показателям воспитанности (сумма баллов делится на 10): 

1,6 – 2 б. – высокий уровень воспитанности; 

0,9 – 1,5 б. -  средний уровень; 

0 – 0,8 б. – низкий уровень. 

 

Схема оценивания деятельности педагогического коллектива ОУ: 

- низкий уровень воспитательной деятельности педагогического коллектива, если 

с низким уровнем воспитанности 50-100% обучающихся, 11- 39% обучающихся - со 

средним уровнем, 0-10% - с высоким уровнем воспитанности; 

- средний уровень воспитательной деятельности педагогического коллектива, 

если с низким уровнем воспитанности 0-20% обучающихся, 60-100% обучающихся - со 

средним уровнем, 0-20% - с высоким уровнем воспитанности; 

- высокий уровень воспитательной деятельности педагогического коллектива, 

если 0-10% обучающихся с низким уровнем воспитанности, 11-39% - со средним 

уровнем, 40-100% обучающихся - с высоким уровнем воспитанности. 

 

12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития,   

воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
 

№ 

п/п 

Направления Планируемые результаты 

1. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

 ценностное отношение к России, к своей малой 

родине, государственной символике, народным 

традициям; к Конституции и законам РФ;  

 элементарные представления: об институтах 

гражданского общества, государственном 

устройстве и социальной структуре российского 

общества; о наиболее значимых страницах истории 

страны;  

 представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища.  

 

2. Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 

 

  представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, 

уважительное отношение к традиционным 

российским религиям; 
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 неравнодушие к жизненным проблемам других 

людей, сочувствие  к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на 

негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

 

3. Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

 

 ценностное отношение к труду и творчеству, 

человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества;  

 осознание приоритета нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности;  

 мотивация к самореализации в социальном 

творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

 

4. Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

 

 ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей; 

 представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 

5. Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 

 ценностное отношение к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики;  

 опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства;  

 личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах.  

 

6. Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 

 умения видеть красоту в окружающем мире, 

поведении  и поступках людей, 

 представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

 опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирования 

потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в 

пространстве школы и семьи. 

 

7. Воспитание культуры 

здорового и  безопасного 

 соблюдение правил здоровьесберегающего и 

экологически ориентированного поведения; 
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образа жизни  улучшение собственного физического и 

психологического состояния; 

 проявление нетерпимого отношения к 

употреблению ПАВ, соблюдение ПДД; 

 потребность беречь свое здоровье; 

 отказ от поведения, наносящего вред своему 

здоровью. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 
Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

ООП ООО может включать как один, так и несколько учебных планов. 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных 

языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их 

изучение, по классам (годам) обучения. 

В учебный план основного общего образования входят следующие 

обязательные предметные области и учебные предметы: 
 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык 

 Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык 

 Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 

 Второй иностранный язык (немецкий) 

Математика и информатика Математика 

 Алгебра 

 Геометрия 

 

 Информатика 

Общественно-научные предметы Всеобщая история 

История России 

Обществознание 

География 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Естественнонаучные предметы Физика 

Химия 

Биология 

Искусство Музыка 
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Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 

Физическая культура 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 32 города Белово предусматривает возможность 

введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

МБОУ СОШ № 32 города Белово реализует ООП ООО  в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО в полном объеме.  

Планируемые результаты, указанные в предметной области «Родной язык и 

родная литература» для учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература» 

достигаются в рамках изучения учебных предметов «Русский язык» и «Литература». 

Учебный план основного общего образования состоит из двух частей - 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает введение  курсов, обеспечивающих образовательные потребности и 

интересы учащихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть 

использовано на: 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; 

• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов. Максимальное число часов в 5, 6, 7, 8 при 35 учебных неделях и в 9 

классах при 34 учебных неделях составляет 32, 33, 35, 36 и 36 часов соответственно. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей участников образовательной деятельности.  

Время, отведенное на данную часть учебного плана, использовано по запросу 

обучающихся и их родителей (законных представителей). В 7-х классах второй час 

учебного предмета «Биология» используется для расширения и углубления изучаемого 

материала. 

 

Учебный план ООО в рамках реализации ФГОС ООО 

 
 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

                     Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть        

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература  3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - - - - - - 

Родная литература  - - - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

2 - - - 1 3 

Математика и Математика 5 5 - - - 10 
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информатика Алгебра -  - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 6 

История России - 1 1 1 2 5 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 1 1 2 6 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

0,5 
- - - - 0,5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 - 4 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая культура и  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого  30,5 29 30 32 33 154,5 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1,5 4 5 4 3 17,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
32 33 35 36 36 172 
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3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с 

учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона. При составлении 

календарного учебного графика учитываются различные подходы при составлении 

графика учебной деятельности, системы организации учебного года. 

Календарный учебный график реализации основной образовательной 

программы составляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

Дата начала и окончания учебного года 

- начало учебного года – не ранее 1 сентября; 

- окончание учебного года – не позднее 31 мая. 

Продолжительность учебного года, четвертей 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет: 

5-8 классы - 35 недель; 9 классы – 34 недели. 

Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года 

Сроки осенних, зимних и весенних каникул устанавливаются ежегодно: 

осенние – 9 календарных дней; 

  зимние –  14 календарных дней; 

  весенние – 7 календарных дней.  

Продолжительность летних каникул 5-8 класс с 01.06 по 31.08. (92 дня) 

Продолжительность учебной недели 

 5-9 классы – 6-дневная рабочая неделя 

  Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация  обучающихся  проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

Сроки проведения- 3,4 неделя мая. 

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

определяет Министерство образования и науки РФ. 

Традиционные школьные мероприятия 
- День здоровья – сентябрь; 

I четверть – 8 недель 

II четверть – 8 недель 

III четверть – 10 недель 

IV четверть – 9 недель (5-8 классы), 8 недель  (9 классы) 
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- школьный этап всероссийской олимпиады школьников – сентябрь .; 

- День самоуправления – 5 октября; 

- День пожилого человека «Человек пожилой – это мудрости клад» - 

октябрь; 

- День Матери «Самая добрая, нежная самая» - ноябрь; 

- День открытых дверей для будущих первоклассников – декабрь; 

- Молодецкие игры – февраль; 

- День Победы – май; 

- Всекузбасский день леса – май. 

Календарный учебный график конкретизируется на каждый  учебный год, 

вносятся конкретные даты. 

 

3.1.2.План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. План внеурочной деятельности 

разрабатывается ежегодно. Добровольность посещения занятий является результатом 

собственного выбора учащегося. Содержание внеурочной деятельности формируется 

с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких как кружки, спортивные клубы и секции, краеведческая 

работа, научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, 

поисковые и научные исследования, военно-патриотические объединения и т.д. 

Кружковые, клубные формы позволяют индивидуализировать деятельность, 

организовать разновозрастное общение учащихся. Достижение планируемых 

результатов обеспечивается использованием во внеурочной деятельности таких 

технологий как коллективное творческое дело, рефлексивный ситуационный 

классный час, игровые коммуникативные технологии и другие. 

Реализация  отдельных  направлений  происходит  при  условии  освоения  всех 

направлений  развития  личности  в  течение  всего  срока  реализации  основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Общеобразовательная организация самостоятельно определяет количество 

часов внеурочной деятельности в неделю. План внеурочной деятельности определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности на уровне основного общего образования (до 1750 часов за пять лет 

обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 
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Состав и структура направлений внеурочной деятельности 
 

 

Направления 

 

Содержание 

 

Формы 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивная секция «Лыжные 

гонки» 

Соревнования, турнир, фестиваль, 

олимпиады 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

«Хореография» 

«Мини-футбол» 

«Волейбол» 

«Баскетбол» 

Танцевальный марафон, флэш-моб, 

соревнования, товарищеская встреча, 

турнир, веселые старты, малая 

олимпиада школьников 

 

Духовно-нравственное 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

«Школа театральных наук» 
Встречи с творческими людьми, 

посещение спектаклей, концертов 

«Мир вокруг нас» Викторина, лекция, практические 

занятия, проект 

«Юный художник» Выставки, конкурсы, фестиваль, 

посещение музейно-выставочного 

центра 

«Историческое краеведение» Круглый стол, беседы с элементами 

диспута, КВН, экскурсии 

Социальное 

Краеведческая работа Посещение музеев, поисковые и 

научные исследования 

Военно-патриотические 

объединения 

Посещение музеев, выставки, смотр 

строя и песни, конкурс солдатской 

песни, поисковые исследования 

«Школа ведущих» КВН, викторина, экскурсии, встречи 

с интересными людьми, круглый 

стол, проект, олимпиада 

 

«Чудеса в пробирке» 

«География городов России» 

«Я – землевед» 

Общеинтеллектуальное 

Научно-практические 

конференции 

Конкурсы и презентации научно-

исследовательских и творческих 

работ 

Малая академия наук Проекты, выступления, защита 

презентаций 

«Удивительный мир 

математики» Практические и лабораторные 

занятия, проекты, олимпиады, КВН, 

викторина 

«Экспериментальная 

биология» 

«Механика в жизни» 

Общекультурное 

«Рукодельница» Выставки декоративно-прикладного 

творчества, защита проектов 

«Мультипликация в 

информатике» 

Игровые коммуникативные 

технологии, олимпиады, проект 
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3.2. Система условий реализации ООП ООО 

Система условий реализации ООП ООО (далее - система условий) 

разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Система условий учитывает организационную структуру организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также его взаимодействие с 

социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

Описание системы условий опирается на локальные акты организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, нормативные правовые акты 

муниципального, регионального, федерального уровней. 

Система условий содержит: 

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-методических; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 контроль состояния системы условий. 

Условия реализации ООП ООО обеспечивают для участников образовательных 

отношений возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимся; 

- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через 

организацию учебной и внеурочной деятельности, систему кружков, клубов, 

секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного 

образования, культуры и спорта; 

- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии ООП ООО и 

условий ее реализации; 

- организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, направленного на повышение эффективности 

образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды 
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населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- обновления содержания ООП ООО, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

развития региона; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников школы, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

- эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

Кадровые условия реализации ООП ООО 

Требования к кадровым условиям реализации ООП ООО включают: 

- укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников, 

реализующих ООП ООО. 

МБОУ СОШ № 32 города Белово укомплектована квалифицированными 

кадрами: 

 

Должность Кол-во 

человек 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 

2 

заместитель директора по воспитательной работе 1 

заместитель директора по безопасности 

жизнедеятельности 

1 

педагог-психолог 1 

библиотекарь 1 

учитель русского языка и литературы 6 

учитель иностранного языка 5 

учитель математики 5 

учитель информатики 1 

учитель истории и обществознания 3 

учитель основ духовно-нравственной культуры 1 
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народов России 

учитель географии 2 

учитель физики 2 

учитель химии 1 

учитель биологии 1 

учитель музыки 1 

учитель изобразительного искусства 1 

учитель технологии 3 

учитель физической культуры 2 

учитель основ безопасности жизнедеятельности 1 

 

Уровень квалификации работников МБОУ СОШ № 32 города Белово, 

реализующих ООП ООО, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а также 

квалификационной категории. 

Иноформация о педагогических кадрах (стаж, образование, уровень 

квалификации, непрерывность профессионального развития) представлена и 

обновляется на сайте МБОУ СОШ № 32 города Белово: раздел «Сведения об 

образовательной организации», подраздел «Руководство. Педагогический состав» 

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ СОШ № 32 

города Белово, реализующих ООП ООО, обеспечивается освоением дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один раз в три года.  

В МБОУ СОШ № 32 города Белово созданы условия для комплексного 

взаимодействия, обеспечивающего возможность восполнения недостающих кадровых 

ресурсов (переподготовка кадров); оказания постоянной научно-теоретической, 

методической и информационной поддержки педагогических работников, по 

вопросам реализации ООП ООО, использования инновационного опыта других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проведения 

комплексных мониторинговых исследований результатов образовательной 

деятельности и эффективности инноваций. МБОУ СОШ № 32 города Белово 

сотрудничает с: 

- ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования»  

- Управление образования Администрации Беловского городского округа 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-методический центр 

города Белово».      

Ожидаемый результат повышения квалификации: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

http://edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0411&page=15&uid=717699306250&mode=razdel&max=6
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• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

Психолого-педагогическое сопровождения реализации ООП ООО в МБОУ 

СОШ № 32 города Белово  осуществляется через деятельность педагога- психолога, 

педагогов предметников, классных руководителей. Для осуществления  их 

деятельности созданы кадровые,  методические,  информационно-технические 

условия. 

Цели сопровождения : 

- содействие администрации и педагогическому коллективу в создании социальной 

ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и 

обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и развития 

личности обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и других участников образовательных отношений; 

- оказание помощи обучающимся в определении своих возможностей, исходя из 

способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья; 

- содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 

воспитании обучающихся, а также в формировании у них принципов 

взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, 

способности к активному социальному взаимодействию без ущемления прав и 

свобод другой личности. 

В соответствии с нормативными документами в МБОУ СОШ № 32 города  

Белово обозначены основные направления психолого-педагогического 

сопровождения введения ФГОС ООО: 
№ 

п/п 

Направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Результат 

1 
психологическое 

просвещение 

формирование у обучающихся и их родителей (законных 

представителей), у педагогических работников и 

руководителя образовательного учреждения потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в 

интересах собственного развития; создание условий для 

полноценного личностного развития и самоопределения 

обучающихся на каждом возрастном этапе, а также в 

своевременном предупреждении возможных нарушений в 

становлении личности и развитии интеллекта; 

2 
психологическая 

профилактика 

предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, разработка конкретных рекомендаций 

педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития; 

3 
психологическая 

диагностика 

углубленное психолого-педагогическое изучение 

обучающихся на протяжении всего периода обучения, 

определение индивидуальных особенностей и склонностей 

личности, ее потенциальных возможностей в процессе 

обучения и воспитания, в профессиональном 

самоопределении, а также выявление причин и механизмов 
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нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации.     

Психологическая диагностика проводится специалистами 

как индивидуально, так и с группами обучающихся; 

4 
психологическая 

коррекция 

активное воздействие на процесс формирования личности в 

детском возрасте и сохранение её индивидуальности, 

осуществляемое на основе совместной деятельности 

педагогов-психологов, социальных педагогов и других 

специалистов; 

5 
консультативная 

деятельность 

оказание помощи обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам и другим 

участникам образовательных отношений в вопросах 

развития, воспитания и обучения посредством 

психологического консультирования. 

 

ООП ООО учитывает возрастные особенности подросткового возраста и 

обеспечивает достижение образовательных результатов основной школы через два ее 

последовательных этапа реализации: 

Этап 5-6 классы — образовательный переход из младшего школьного возраста в 

подростковый. На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает: 

 разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных предметов 

как возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам 

организовать изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что 

обучающиеся 5-6-х классов смогли работать над обобщением своих способов 

действий, знаний и умений в новых условиях с другой позиции - учителя, а также 

выстроить пробно-поисковые действия по определению их индивидуальных 

возможностей (индивидуальной образовательной траектории); 

 учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает 

возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие 

подростки, выстраивая свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы 

сами определять границы своих знаний-незнаний и пробовать строить собственные 

маршруты в учебном материале; 

 организацию образовательной деятельности через возможность разнообразия 

выбора образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) 

обучающихся. 

Переход из младшего школьного возраста в подростковый обеспечивается 

психолого-педагогическим сопровождением и проведением ПМПк (психолого-

медико-педагогического консилиума. 

Этап 7-9 классы — этап самоопределения и индивидуализации. На данном 

этапе образования ООП ООО обеспечивает: 

 наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции и пр.) с постепенным расширением 

возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы; 

 организацию системы социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий, предоставление обучающимся поля для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных 

группах; 
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 создание пространства для реализации разнообразных творческих замыслов 

обучающихся, проявление инициативных действий. 

Психолого-педагогические требования к условиям реализации ООП ООО в МБОУ 

СОШ № 32 города  Белово обеспечивают: 

 преемственность форм организации образовательной деятельности при 

получении основного общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений; 

 вариативности направлений и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений. 

Основные направления  психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

 Сохранение и  укрепление психологического здоровья учащихся 

 Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

 Развитие своей экологической культуры 

 Дифференциация и  индивидуализация обучения 

 Мониторинг возможностей и способностей  учащихся 

 Выявление и поддержка  одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья Формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной сфере и среде сверстников 

 Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

 Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности 

 Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников 

 Поддержка детских объединений, ученического самоуправления 

Основные формы сопровождения 

 Консультирование 

 Диагностика 

 Экспертиза 

 Профилактика 

 Развивающая работа 

 Коррекционная работа 

 Просвещение 

Организация методической работы 

Методическая работа МБОУ СОШ № 32 города Белово направлена на 

повышение уровня обучения и развития школьников через рост профессионального 

мастерства учителя в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

           Цель методической работы: обеспечение качественного образования через 

создание оптимальных условий для развития, саморазвития, самореализации 

личности участников образовательных отношений; обеспечение планируемых 

результатов по достижению обучающимися целевых установок, компетенций и 



167  

компетентностей, определяемых личностными и государственными потребностями и 

возможностями обучающихся, индивидуальными особенностями их развития и 

состояния здоровья. 

          Задачи:  

1. Продолжить работу по изучению и активному включению в практику 

преподавания современных образовательных технологий, основанных на 

системно-деятельностном и личностно-ориентированном подходах в целях 

повышения качества образования, формирования ключевых компетентностей 

обучающихся и социализации личности. 

2. Обеспечить доступность качественного образования для всех обучающихся 

школы через достижение планируемых результатов обучения.  

3. Совершенствовать выявление и сопровождение одаренных детей.  

4. Реализация проектной и исследовательской деятельности.  

5. Повышать профессиональный уровень педагогических работников через 

систему методической работы школы. 

6. Совершенствовать  внутришкольную модель методической работы через 

обобщение и распространение результативного опыта реализации ФГОС ООО. 

Можно выделить следующие ключевые темы методической работы по 

сопровождению реализации ФГОС ООО: 

- обновление содержания и технологий образования в контексте ФГОС ООО; 

- современный урок и его особенности, проектно-исследовательская и 

внеурочная деятельность: специфика, способы организации, измерение 

результативности; 

- ознакомление с учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО; 

- мониторинг процесса воспитания, анализ результативности воспитания 

учащихся, эффективность воспитательного процесса в школе. 

 

Традиционными формами методической работы в школе являются: 
Мероприятия Ответственный 

 Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых 

столов, открытых уроков и внеурочных занятий по 

отдельным направлениям реализации ФГОС ООО 

Руководители  МО 

 Тренинги для учителей с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и 

задачами ФГОС ООО 

Руководители МО 

 Рассмотрение рабочих программ и календарно-

тематического планирования 

Председатель МС, 

руководители МО 

Внедрение  системно-деятельностного подхода и 

современных технологий в практику ОУ 

Зам. директора по УВР, 

зам. директора по ВР, 

руководители МО 

Повышение  квалификации педагогов в системе курсовой 

подготовки. 

Зам директора по УВР 

Обеспечение реализации потенциала каждого учителя и 

создание возможностей для его индивидуального 

продвижения и самореализации 

Руководители МО, 

председатель МС  

Информационное и методическое обеспечение Руководители МО, 
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Мероприятия Ответственный 

профессионального развития учителя. председатель МС  

Консультативная помощь учителю в самореализации. Зам. директора по УВР, 

руководители МО, 

библиотекарь 

Педагогические советы, направленные на 

совершенствование профессиональной компетентности 

учителей – предметников и классных руководителей, их 

роль в повышении качества УВП.  

Заместители директора, 

председатель МС  

Организация участия обучающихся и педагогов в 

профессиональных, творческих и предметных конкурсах, 

олимпиадах, конференциях.  

Заместители директора, 

руководитель МО 

 

Ожидаемые результаты работы: 

- повышение качества знаний обучающихся; 

- овладение учителями системой преподавания предметов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО; 

- создание условий для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

Финансово-экономические условия реализации ООП ООО 
Финансово-экономические условия реализации ООП ООО: 

- обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного основного общего образования; 

- обеспечивают возможность исполнения требований Стандарта; 

- обеспечивают реализацию обязательной части ООП ООО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая внеурочную 

деятельность; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП 

ООО, а также механизм их формирования. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных названным Федеральным 

законом особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 
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Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП ООО 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями  Стандарта. 

Финансовые условия реализации ООП ООО представлены на сайте МБОУ 

СОШ № 32 города Белово, в разделе «Сведения об образовательной организации», 

подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность». 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
Материально-технические условия реализации ООП ООО обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

2) соблюдение: 

 санитарно-эпидемиологических требований образовательной 

деятельности (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, его территории, отдельным 

помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены); 

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных 

кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; 

учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической 

разгрузки; административных кабинетов (помещений); помещений для питания 

обучающихся, хранения и приготовления пищи; 

 требований пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

 требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной 

сети и технических средств организации дорожного движения в местах расположения 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа  

инвалидов к объектам инфраструктуры школы). 

http://www.edubel.ru/edu/?site=0418&page=01&uid=493758257500&mode=razdel&max=16
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Здание МБОУ СОШ № 32 города Белово, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, 

питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательных отношений. 

МБОУ СОШ № 32 города Белово имеет необходимые для обеспечения 

образовательной (в том числе детей-инвалидов), административной и хозяйственной 

деятельности: 

 учебные кабинеты; 

 спортивные сооружения (залы, стадион, спортивные площадки, 

оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем); 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 

горячего питания; 

 помещения медицинского назначения; 

 кабинет дистанционного обучения, оснащенный необходимым 

оборудованием для организации учебной деятельности с детьми-инвалидами ; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

 мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

МБОУ СОШ № 32 города Белово самостоятельно за счет выделяемых 

бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных 

финансовых средств обеспечивает оснащение образовательной деятельности при 

получении основного общего образования. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, бумага, ткань; 

- формирования личного опыта применения универсальных учебных действий 

в экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры; 
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- физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

школы; 

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

- планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных 

и итоговых результатов; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и 

графическим сопровождением); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации горячего питания. 

Условия реализации ООП ООО разработаны в соответствии со спецификой и 

особенностями данного образовательного учреждения, согласно санитарно-

эпидемиологическим требованиям, нормам. 

Санитарно-гигиенические условия соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением главного 

санитарного врача РФ от 16.03.2011 № 189. 

Санитарно-бытовые – гардероб для обучающихся основной школы, туалеты,  

спортивный зал с раздевалками. Для подвижных игр имеется спортивная площадка с  

площадками для игры в футбол, волейбол, баскетбольные кольца, комплекс лесенок и 
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турников. 

Обеспечение пожарной и электробезопасности – соответствуют нормам ФЗ от 

21.12.1994 №64 – ФЗ «О пожарной безопасности». Система пожарной сигнализации 

установлена. 

Соблюдение требований охраны труда – соответствует Постановлению Минтруда 

от 17.02.2002 г. и №29 от 13.01.2003 г., ТК РФ. 

Соблюдение сроков и необходимых объемов ремонта – текущий ремонт 

проводится в соответствии с планами адресных программ и возможностями сметы 

расходов. 

Соответствие требованиям библиотек 
Библиотека расположена на 2 этаже школы. Обеспечена принтером и компьютером. 

Книгохранилище для учебников находится в отдельном от библиотеки помещении. 

Соответствие требованиям к зданиям ОУ  архитектура зданий – типовой проект. 

Количество кабинетов - 31 

Имеются:  спортзал, спортивная площадка,  библиотека, актовый зал, медкабинет, 

кабинет педагога-психолога. 

Соответствие требованиям к помещению для питания – школьная  столовая на 

240 посадочных мест. 

Медицинское обслуживание. В школе работает кабинет фельдшера, процедурный 

кабинет. 

Требования к материально-техническим условиям направлены на создание 

современной предметно-образовательной среды обучения в основной школе с учетом 

целей, устанавливаемых ФГОС ООО. 

Образовательное учреждение самостоятельно оснащает учебные кабинеты и 

иные помещения в соответствии с примерными Перечнями учебного и 

компьютерного оборудования и критериями минимального необходимого оснащения, 

утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Средства обучения (к которым относится и учебное оборудование), 

способствуют качественной организации образовательной деятельности в школе. 

Обеспечение средствами обучения регламентировано Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений», письмом Минобрнауки от 

01.04.2005 № 03-417 « О перечне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений», приказом МКУ «Управление 

образования города Белово» от 18.11.2011 №506 «Об утверждении примерного 

Перечня учебного и компьютерного оборудования для оснащения кабинетов 

начальных классов». 

В соответствии с Перечнем основными компонентами учебного оборудования 

являются: 

 книгопечатная продукция; 

 печатные пособия; 

 экранно-звуковые пособия, в том числе в цифровом виде, интерактивные доски; 

 технические средства обучения (средства информационно-коммуникационных 

технологий); 
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 игры и игрушки; 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

 натуральные объекты. 

Конкретное наполнение тех или иных компонентов определяется в зависимости 

от содержания учебных предметов. Применяемый УМК, учитывает специфику 

возрастного психофизического развития обучающихся, находит свое выражение в 

принципах и подходах к использованию содержания образования. 

 Материально-техническая база МБОУ СОШ № 32 города Белово приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации ООП ООО, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательной деятельности и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды и отражена на сайте школы в 

разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе «Материально-

техническое обеспечение образовательного процесса». 

 

Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

Информационно-методические условия реализации ООП ООО обеспечивается 

современной информационно-образовательной средой. Под информационно-

образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений 

в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ № города Белово 

обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения 

и представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

- дистанционное взаимодействие МБОУ СОШ № 32 города Белово с другими 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

организациями социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды 

предполагает компетентность сотрудников МБОУ СОШ № 32 города Белово в 

решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ является 

http://www.edubel.ru/edu/?site=0418&page=01&uid=493165601250&mode=razdel&max=15
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функцией учредителя организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Создаваемая в МБОУ СОШ № 32 города Белово ИОС строится в 

соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда Кемеровской области; 

— информационно-образовательная среда МБОУ СОШ № 32 города Белово; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно - телекоммуникационная инфраструктура. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных  отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие МБОУ СОШ № 32 города 

Белово с другими организациями социальной сферы (перспектива) и органами 

управления.  

 Информационное обеспечение учебного процесса предоставляет возможность в 

электронной форме: 

педагогическому коллективу: 

 управлять учебным процессом; 

 проводить мониторинг и фиксировать ход учебного процесса и результаты 

освоения основной образовательной программы общего образования; 

 проводить различные виды и формы контроля знаний, умений и навыков, 

осуществлять  подготовку к государственной итоговой аттестации;  

 осуществлять взаимодействие между участниками учебного процесса, в том 

числе дистанционное (посредством локальных и глобальных сетей) использование 

данных, формируемых в ходе учебного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

 осуществлять взаимодействие школы с Управлением образования,  с 

другими образовательными учреждениями и организациями; 
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 размещать, систематизировать и хранить (накапливать) материалы учебного 

процесса (в том числе работы обучающихся и педагогических работников, 

используемые участниками учебного процесса информационные ресурсы); 

учащимся: 

 создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

 формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма; 

 создавать, обрабатывать и редактировать звук; 

 создавать, обрабатывать и редактировать растровые, векторные и 

видеоизображения; 

 индивидуально и коллективно создавать и редактировать интерактивные 

учебные материалы, образовательные ресурсы, творческие работы со статическими и 

динамическими графическими и текстовыми объектами; 

 работать с геоинформационными системами, картографической 

информацией, планами объектов и местности; 

 визуализировать исторические данные (создавать ленты времени и др.). 
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ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Компьютерные классы и комплексы 
 

№ 

Описание компьютерного 

класса или комплекса 

(спецификации серверов, 

рабочих станций), 

количество компьютеров 

Установлен 

(кабинет информатики, 

учебные кабинеты, 

администрация и пр.) 

Использование 

(предметы) 

 

Год 

установ

ки 

 

1 Компьютер-10 

Intel® Celeron® CPU 

1.70GHz, 128 МБ ОЗУ 

Кабинет информатики Информатика и ИКТ 2003 

2 Компьютер-10 

Intel® Celeron® CPU 

2.80GHz, 512 МБ ОЗУ 

Кабинет информатики Информатика и ИКТ 2006 

3 Компьютер-2 

Intel® Celeron® CPU 

2.80GHz, 512 МБ ОЗУ 

Кабинет информатики Информатика и ИКТ 2006 

4 Компьютер -1 

Intel® Celeron® CPU 

3.00GHz, 1.00 ГБ ОЗУ 

Кабинет информатики Информатика и ИКТ 2006 

5 Компьютер-3 

Intel® Celeron® CPU 

2.80GHz, 256 МБ ОЗУ 

Кабинеты физики, 

иностранного языка, 

методический кабинет 

Физика, иностранный 

язык, 

делопроизводство 

2006 

6 Компьютер-1 

Intel® Celeron® CPU 

2.26GHz, 224 МБ ОЗУ 

Библиотека   2003 

7 Компьютер-1 

Intel® Celeron® CPU 

1.73GHz, 768 МБ ОЗУ 

Кабинет директора  Делопроизводство  2008 

8 Компьютер-1 

Intel® Core™ i3-2120 CPU 

3.30GHz, 2 ГБ ОЗУ 

Приемная Делопроизводство  2013 

9 Ноутбук Acer– 1 

Intel® Celeron® M CPU 

1.86GHz, 502 МБ ОЗУ 

Кабинет информатики Все учебные 

предметы 

2007 

10 Ноутбук Acer– 1  

Genuine Intel(R) CPU 

1.73GHz, 2.00 ГБ ОЗУ 

Кабинет информатики Все учебные 

предметы 

2008 

11 Ноутбук DNS – 1  

Celeron® Dual-Core CPU 

2.00 GHz, 2.00 ГБ ОЗУ 

Кабинет информатики Все учебные 

предметы 

2010 

12 Ноутбук Samsung – 1 

Pentium® Dual-Core CPU 

2.30GHz, 2.00ГБ ОЗУ 

Кабинет русского 

языка и литературы  

Русский язык и 

литература 

2012 

13 Ноутбук Samsung – 1  

Intel® Pentium ® CPU 

2.10GHz, 2 ГБ ОЗУ 

Начальные классы Начальные классы 2011 

14 Компьютер-2 

AMD Athlon™ II X2 260 

Processor 3.20GHz, 2.00 ГБ 

ОЗУ 

Кабинеты начальных 

классов 

Начальные классы 2011 

15 Компьютер-1 

Intel® Core™ i5-2400 CPU 

Методический кабинет Делопроизводство  2011 
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3.10GHz, 4 ГБ ОЗУ 

16 Компьютер – 1 

AMD FX™-4100 Quad-Core 

Processor 3.60 GHz 4 ГБ 

ОЗУ 

Начальные классы - 314 Начальные классы 2012 

17 Ноутбук Asus – 1 

Intel® Pentium ® CPU 

2.10GHz, 3 ГБ ОЗУ 

Начальные классы Начальные классы 2013 

18 Компьютер-1 

Intel® Core™ i3-2120 CPU 

3.30GHz, 4 ГБ ОЗУ 

Методический кабинет Делопроизводство 2013  

19 Ноутбук Asus – 1 

Intel® Core™ i3-3110 CPU 

2.40GHz, 4 ГБ ОЗУ 

 

Кабинет информатики 

 

Информатика и ИКТ 2013 

20 Ноутбук Compac-1 

AMD V160 Processor 

2.40GHz, 2 ГБ ОЗУ 

Начальные классы 

 

Начальные классы 2013 

21 Ноутбук Fujitsu – 5 

Intel® Pentium® CPU 

2020M, 2,40 GHz, 4.00 ГБ 

ОЗУ 

Кабинет иностранного 

языка, математики, 

русского языка и 

литература, ИЗО 

Иностранный язык, 

математика, русский 

язык и литература, 

ИЗО 

2014 

22 Ноутбук Asus – 1 

Intel® Celeron®  CPU 

2.16GHz, 2 ГБ ОЗУ 

Кабинет информатики Все учебные 

предметы 

2014 

23 Ноутбук Dexp – 15 

Intel® Celeron®  CPU 

2.16GHz, 2 ГБ ОЗУ 

Кабинет информатики  2016 

24 Ноутбук Asus – 1 

Intel® Celeron®  CPU 

2.16GHz, 4 ГБ ОЗУ 

Кабинет информатики  2016 

25 Ноутбук Asus – 15 

Intel® Celeron®  CPU 

1.60GHz, 4 ГБ ОЗУ 

Кабинет информатики  2017 

26 Ноутбук Lenovo – 1 

Intel® Core™ i3-6100 CPU 

2.30GHz, 4 ГБ ОЗУ 

Кабинет физики Физика 2017 

27 Ноутбук Acer – 7 

Intel® Pentium® Quard Core 

Processor 2.56 GHz, 4 ГБ 

ОЗУ 

Кабинет информатики  2018 

 итого  
количество компьютеров, используемых в образовательном процессе 

87 
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Дополнительное оборудование 
   

Наименование Характеристики Количество Производитель 

Коммутатор 

Модель: DES-1024A 

Тип: неуправляемый 

Fast Ethernet: 24 шт 

Базовая скорость передачи данных: 
10/100 Мбит/сек 

1 

 
D-Link 

Модель: DGS-1008A 

Тип: неуправляемый 

Fast Ethernet: 24 шт 

Базовая скорость передачи данных: 
10/100 Мбит/сек 

 D-Link 

Модель: ECS3510-28T 

Порты 10/100BASE-T: 24 

Комбинированые порты 1000BASE-

T/SFP: 4 

Пропускная способность: 12.8Gbps 

1 Edge-Core 

Маршрутизатор  

Модель: RB2011iLS-IN 

WAN-порт:Ethernet, SFP 

Управление:SSH, Telnet, Web, SNMP 

Кол-во WAN-портов:11 шт 

Кол-во LAN-портов:10 шт 

1 MikroTik 

МФУ 

Модель: SCX-4200 

Тип оборудования: МФУ 

(принтер/сканер/копир) 

Ресурс принтера: 10 000 страниц в месяц  

Технология печати: Лазерная 

монохромная печать 

Кол-во цветов: 1 

1 

 
Samsung 

Модель: PIXMA MX300 

Тип оборудования: МФУ 

(принтер/сканер/копир), факс 

Технология печати: Струйная 

термопечать 

Кол-во цветов: 4 

1 Canon 

Принтер 

Модель: PIXMA iP1800 

Технология печати: Струйная 

термопечать 

Кол-во цветов: 4 

1 Canon 

Модель: Phaser 3140 

Технология печати: Лазерная 

монохромная 

Кол-во цветов: 1 

1 Xerox 

Модель: ML-1665 

Технология печати: Лазерная 

монохромная 

Кол-во цветов: 1 

1 Samsung 

Модель: LBP252dw 

Технология печати: Лазерная 

монохромная 

Кол-во цветов: 1 

6 Canon 

Модель: FS-1040 24 Kyocera 



179  

Технология печати: Лазерная 

монохромная 

Кол-во цветов: 1 

Модель: Ecosys P2035d 

Технология печати: Лазерная 

монохромная 

Кол-во цветов: 1 

5 Kyocera 

Модель: FS – 1120MFP 

Тип:монохромный, лазерный 

Формат:A4 

Подключение:USB 

Разрешение печати:1200х1200 dpi 

Сканирование:600х600 dpi 

Ч/б печать:20 стр/мин 

1 Kyocera 

Модель: 6000 LBP 

Технология печати: лазерная 

Кол-во цветов: 1 
1 Canon 

Сканер 

Модель: P215II 

Тип: протяжный 

Формат: A4 

Макс. разрешение: 600x600 dpi 

Подключение: USB 

Ч/б сканирование: 15 стр/мин 

Цветное сканирование: 10 стр/мин 

2 Canon 

Проекционная 

система 

 

Модель: S2325W 

Лампа:тип лампы NSH, яркость 3100 лм, 

до 3000 часов 

Проекция: диагональ изображения 0.6 - 

3.8 м, от 1.27 м, до 5.08 м 

Реальное разрешение:1280x800 пикс 

1 Ask Proxima 

Модель: X113H 

Лампа:яркость 2800 лм, до 5000 часов 

Проекция:диагональ изображения 0.58 

— 7.62 м, от 1 м, до 11.9 м 

Реальное разрешение:800x600 пикс 

5 Acer 

Модель: MS506 

Технология (матрица):DLP 

Лампа:яркость 3200 лм, до 4000 часов 

Проекция:диагональ изображения 1.52 

– 7.62 м, от 2.38 м, до 13.11 м 

Реальное разрешение:800x600 пикс 

1 BenQ 

Модель: PJD5122 

Тип: 0.55 DLP 

Разрешение: 800 x 600 

Лампа: мощность: 220 Вт  

ресурс: 4000 ч 

Размер изображения по диагонали: 0.9 - 

3.9  

1 ViewSonic 

Модель: X1210K 

Технология (матрица):DLP 

Лампа:тип лампы UHP, яркость 

2300 лм, до 4500 часов 

Проекция:диагональ изображения 0.73 

- 7.62 м, от 1.2 м, до 11.3 м 

Реальное разрешение:1024x768 пикс 

1 Acer 
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Модель: CP-A221N 

Технология: 3 x LCD 

Разрешение: 1024x768 

Световой поток: 2500 ANSI лм 

Лампа 1 x 210 вт 

1 Hitachi 

Модель: MS504 

Технология (матрица):DLP 

Лампа: яркость 3000 лм, до 4500 часов 

Проекция: диагональ изображения 0.76 - 

7.62 м, от 1.13 м, до 12.5 м 

Реальное разрешение: 800x600 пикс 

1 BenQ 

Модель: PJD5134 

Технология (матрица):DLP 

Лампа:тип лампы P-VIP, яркость 2800 лм, 

до 4500 часов 

Проекция:диагональ изображения 0.6 - 

7.6 м, от 1 м, до 11.3 м 

Реальное разрешение:800x600 пикс 

1 ViewSonic 

Модель: X115H 

Технология (матрица):DLP 

Лампа:тип лампы P-VIP, яркость 

3300 лм, до 5000 часов 

Проекция:диагональ изображения 0.68 

– 7.62 м, от 1.2 м, до 11.8 м 

Реальное разрешение:800x600 пикс 

1 Acer 

телевизор 

Модель: 32LD425 

Тип: ЖК-телевизор 

Диагональ: 32" (81 см) 

Формат экрана: 16:9 

Разрешение: 1920 x 1080 

Поддержка HDTV: есть, 1080p (Full HD) 

Стереозвук: есть 

Входы: AV, аудио x3, компонентный, 

SCART, RGB, VGA, HDMI x2, USB, RS-

232 

2 
LG 

 

Модель: CTV-655-4 

Тип: Кинескоп 

Диагональ: 54
 

1 Horizont 

Диагональ: 29" 

Технология дисплея: ЭЛТ (электронно-

лучевая трубка) 

Формат экрана: 4:3 

Входы: аудио вход • RCA x 2 (боковая 

панель)  

композит. видео вход • RCA (боковая 

панель)  

S-видео вход • 4-штырьковый мини DIN 

(боковая панель)  

антенна • F коннектор (задняя панель)  

2 x SCART • SCART (задняя панель) 

1 
Samsung 

 

Модель: 21J-FG1RU 

Тип: Кинескоп 

Диагональ: 21
" 
(53см) 

Формат экрана: 4:3 

Входы:
 
Компонентный вход (Y, Cb, Cr). 

Фронтальный AV-вход (Video/Aud-

1 Sharp 
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L/Aud-R). Тыловой AV вход / выход. 

Гнезда головных телефонов 

(мининаушников) 

 

Модель: F48C7200K 

Диагональ: 48 

Разрешение: 1920х1080 

Входы: USB, компонентный, 

композитный, mini-Jack (3.5 мм) 

1 Dexp 

Видеокамера 

Модель: MV930 

Описание: Цифровая видеокамера 

формата MiniDV 

Тип носителя: Кассета, карта памяти 

Система цветности: PAL 

Выдержка: 1/2000-1/50 сек (при записи 

на кассету), 1/250-1/50 сек 

Формат фотоснимков: JPEG 

Формат видеозаписи: Motion JPEG 

Разрешение: Фото: 1024x768, 640x480. 

Видео: 320x240, 160x120 (при записи на 

карту памяти) 

1 
Canon 

 

Видеомагнитофон 

 

Модель: DV523S 

Тип оборудования: DVD-плеер 

Видео ЦАП: 12 бит, 108 МГц 

Аудио ЦАП: 24 бита, 192 кГц 

Декодирование: Dolby Digital, DTS, 

Dolby Pro Logic II 

Механизм загрузки дисков: Лоток 

Поддерживаемые типы дисков 

(воспроизведение): CD-R, CD-RW, DVD-

R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW 

1 

 
BBK 

Модель: N388E-V 

Тип оборудования: Видеоплеер  

Система цветности: PAL 

1 Orion 

Интерактивная 

доска 

Модель: Starboard 

FX-77G AH00086 

Размер по диагонали: 77 дюймов 

Способы ввода: Инфракрасный и 

ультразвуковой 

Формат изображения: 4:3 

Программное обеспечение: StarBoard 

Software, 1 комплект 

1 Hitachi 

Модель: NoweBoard 82 

Размер по диагонали: 77 дюймов 

Способы ввода: Инфракрасный и 

ультразвуковой 

Формат изображения: 4:3 

1 Nowe 

Модель: ICD02-01 

Размер по диагонали: 77 дюймов 

Способы ввода: Инфракрасный и 

ультразвуковой 

1 MimioTeach 

Брошюровщик 

Модель: 56305 Star 

Тип оборудования: Переплетчик на 

пластиковую пружину 

Количество переплетаемых листов: 150 

листов 

Тип перфорации: Механический 

1 Fellowes 
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Диаметр пружины: До 18 мм 

Ламинатор 

 

Модель: 57002 Cosmic 

Способ ламинирования: Нагреваемые 

валы, холодное ламинирование 

Количество валов: 2 

Максимальная толщина пленки: 2 x 

100 мкм 

Скорость ламинирования: 30 см/мин. 

Формат: A4 

1 Fellowes 

Документ-камера 

Модель: JY-93B 

Скорость передачи кадра: 30 

Зона охвата съемки: А4 
1 Wanin 

Модель: ICD03 

Количество пикселей: 2 МП 

Матрица: Micron 

Фокусировка: автоматическая 

1 MimioView 

Система 

голосования 

Модель: RF-219 

Входной сигнал 120 характеров 

Технология 2.4GHz цифровая RF 

Индикация LCD матрицы 

МНОГОТОЧИЯ 128*64 

1 Enjoy 

Модель: ICD05-02 

Связь: Беспроводная связь на частоте 2,4 

МГц через концентратор MimioHub, 

который вставляется в порт USB 

компьютера. 

Дальность работы: 30м 

1 MimioVote 

Графический 

планшет 

Модель: RCK-M01 

Интерфейс: беспроводной 

Скорость передачи данных  

в беспроводном режиме: 16 Кбит/с 

 MimioPad 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО 

включает характеристики оснащения библиотек, читального зала, учебных кабинетов 

и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, 

внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией ООП 

ООО, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности и условиями ее осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО 

обеспечивает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 
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основного общего образования на определенных учредителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) 

электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 

часть учебного плана ООП ООО; не менее одного учебника в печатной и (или) 

электронной форме или учебного пособия, достаточного для освоения программы 

учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

учебного плана основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и 

научно-техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на 

дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; 

литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

 

Оснащенность учебной и художественной литературой 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество  

1 Фонд дополнительной литературы 2260 

2 Отечественная и зарубежная литература 935 

3 Классическая и современная художественная литература 565 

4 Научно-популярная и научно-техническая литература 216 

5 Издания по изобразительному искусству 53 

6 Издания по музыке 38 

7 Издания по физической культуре и спорту 168 

8 Издания по экологии 8 

9 Издания по правилам безопасности поведения на дорогах 12 

10 Литература по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся 

45 

11 Словари и справочники 220 

  

Учителя и ученики имеют доступ к образовательным ресурсам в Интернете – 

это позволяет получать, накапливать и формировать дополнительную информацию 

для использования в учебном процессе.  

В течение многих лет функционирует и обновляется школьный сайт, где 

размещены материалы о школьной жизни, нормативные документы, информация для 

родителей. Педагоги создают персональные ресурсы. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
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соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ № 32 города Белово 

Условия реализации ООП ООО обеспечивают для участников образовательных 

отношений возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения ООП ООО всеми 

обучающимся; 

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через 

организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, 

общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с 

использованием возможностей учреждений дополнительного образования детей, 

культуры и спорта; 

 овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

 организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 

направленного на повышение эффективности образовательной деятельности; 

 включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды  3 

микрорайона, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового 

и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников МБОУ СОШ № 32 города Белово, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

 Созданные в образовательном учреждении условия реализации ООП ООО: 

- соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

- учитывают особенности МБОУ СОШ № 32 города Белово, его организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений в основном общем 

образовании; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами. 

 Вместе с тем, выявленные в результате анализа показатели системы условий 

реализации ООП ООО МБОУ СОШ № 32 города Белово, организуют комплекс 

мероприятий, призванных обеспечить в имеющихся условиях следующие 

характеристики. 
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Область изменения: 

 принципы и организационные механизмы управления педагогическим 

коллективом МБОУ СОШ № 32 города Белово; 

 нормативно-правовая база МБОУ СОШ № 32 города Белово; 

 профессиональная готовность педагогических работников школы к реализации 

ФГОС ООО; 

 система методической работы образовательного учреждения; 

 материально-техническая база МБОУ СОШ № 32 города Белово; 

 взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство). 

С целью учета приоритетов ООП ООО МБОУ СОШ № 32 города Белово 

необходимо обеспечить: 

 курсовую переподготовку педагогов в соответствии с ФГОС ООО; 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) и 

общественности о реализации ООП ООО; 

 укрепление материально-технической базы образовательного учреждения. 

Перечень необходимых изменений по направлениям 

Направление Мероприятие 

Нормативное обеспечение Внесение изменений в локальные 

нормативные акты, обеспечивающие 

реализацию ООП ООО. 

Внесение изменений и дополнений в ООП 

ООО. 

Финансовое обеспечение Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП ООО 

и достижения планируемых результатов, 

а также механизма их формирования. 

Разработка локальных нормативных 

актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих выплат. 

Организационное обеспечение Ежегодное формирование: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ отдельных 

учебных предметов (курсов), 

программ внеурочной деятельности в 

части календарно - тематического 

планирования; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы образовательной 

организации; 

- расписания уроков и занятий 

внеурочной деятельности. 

Приведение материально - 
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технической базы образовательной 

организации в соответствие с 

действующими санитарными и 

противопожарными нормами, 

нормами охраны труда. Приведение 

учебно-методического и 

информационного обеспечения 

образовательной деятельности в 

соответствие требованиями ООП 

ООО. Обновление информационно- 

образовательной среды 

образовательной организации. 

Комплектование фонда библиотеки для 

реализации ФГОС ООО 

Кадровое обеспечение Обеспечение условий для 

непрерывного профессионального 

развития педагогических работников 

образовательной организации 

Обеспечение условий для 

прохождения аттестации 

педагогических работников 

Информационное обеспечение Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов о 

реализации ФГОС ООО. 

Информирование родительской 

общественности о ходе реализации 

ФГОС ООО. Наличие публичной 

отчётности образовательной 

организации о ходе и результатах 

введения ФГОС ООО 

Материально техническое 

обеспечение 
Приобретение учебно- 

лабораторного и компьютерного 

оборудования Пополнение фонда 

библиотеки МБОУ СОШ №32 города 

Белово печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательных отношений к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети «Интернет» 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является чёткое взаимодействие всех участников образовательных отношений, 

современный  метод  подхода, сочетающий управленческую целенаправленность 

деятельности администрации и творческие инициативы со стороны рядовых 

сотрудников. Выполнение цели и задач происходит в рамках реализации  программ, 
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каждая из которых представляет собой комплекс взаимосвязанных задач и 

мероприятий, нацеленных на решение проблем отдельного направления 

образовательной деятельности.  

Механизмами достижения целевых ориентиров в системе условий является: 

 создание необходимых условий, побуждающих сотрудников к активной и 

эффективной педагогической  деятельности посредством экономических (зарплата, 

премия и т.п.), моральных (благодарность, награда, почетное звание и др.) и иных 

стимулов; 

 оценка работы  педагогического коллектива в соответствии с ее качеством, 

эффективностью и результативностью; 

 мониторинг комфортности пребывания в школе и удовлетворенности 

качеством образовательных услуг обучающимися, родителями (законными 

представителями); 

 мониторинг оценки качества образовательной деятельности; 

 аналитические отчеты; 

 публичный отчет на сайте школы в разделе «Сведения о школе», подразделе 

«Документы» 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП ООО 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

Организационное обеспечение реализации ФГОС ООО 

1. Организация реализации  ООП ООО Постоянно  

3. Внесение изменений и дополнений в ООП ООО По мере 

необходимости  

4. Разработка плана методической работы, обеспечивающей 

сопровождение реализации ФГОС 

Май-июнь 

 

5. Внесение дополнений и изменений в модель организации 

внеурочной деятельности обучающихся 

По мере   

необходимости 

6. Мониторинг сформированности навыков обучающихся по 

результатам каждой четверти 

По отдельному 

графику 

Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ООО 

1. Приведение должностных инструкций работников ОУ в 

соответствие с требованиями Профессионального стандарта 

педагога 

По мере 

необходимости 

2.  Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности 

Ежегодно  

3.  Разработка и корректировка учебного плана, календарного 

учебного графика 

Ежегодно  

Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС ООО 

1. Расчёт потребностей в расходах образовательного 

учреждения в условиях реализации ФГОС ООО 

Август, ежегодно 

2.  Организация работ по внесению изменений в локальные 

акты, регламентирующих установление заработной платы 

По мере 

необходимости 

Информационное обеспечение реализации ФГОС ООО 

http://edubel.ru/edu/041801otchet_o_rezultatah_samoobsledovaniya_za_2017-2018.doc
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1. Размещение информации о ходе реализации ФГОС ООО на 

страницах сайта школы. 

Постоянно 

2. Внесение информации о ходе реализации ФГОС ООО  в 

Публичный отчет школы 

 Ежегодно  

Кадровое обеспечение реализации ФГОС ООО 

1. Осуществление повышения квалификации учителей, 

реализующих ООП ООО 

Поэтапно, по 

графику 

2. Разработка и корректировка плана методической работы Ежегодно  

Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС ООО 

1. Оборудование классных кабинетов  в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

Ежегодно, по 

графику 

2. Проведение работ по укреплению материально-технической 

базы  

Постоянно 

 

Контроль состояния системы  условий реализации ООП ООО 

 
Объект 

контроля 

Содержание контроля Критерии оценки, 

измерители, 

показатели 

Ответственные 

Кадровые 

условия 

реализаци

и ООП 

ООО 

проверка укомплектованности ОУ 

педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

тарификация, штатное 

расписание 

Директор, 

зам.директора 

по УВР, 

специалист по 

кадрам 

установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и иных 

работников школы  требованиям 

Единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих 

процент  педагогов, 

имеющих первую или 

высшую 

квалификационные 

категории 

Директор, 

зам.директора 

по УВР 

Исполнение плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников  

процент педагогов, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации по 

профилю 

педагогической 

деятельности не реже 

чем один раз в три года 

Зам.директора 

по УВР 

оценка качества и результативности 

деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда  

в соответствии с 

критериями оценки 

результативности 

деятельности 

педагогических 

работников 

Директор, 

зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Психолого

-

педагогиче

ские 

условия 

реализаци

качество координации деятельности 

участников образовательных 

отношений, организационных 

структур учреждения 

качество управления 

образовательным 

процессом (состав и 

структура ВШК, 

качество процесса 

реализации ВШК  как 

Директор, 

зам.директора 

по УВР, 

руководитель 

МС 
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и ООП 

ООО 

ресурса управления 

удовлетворенность участников 

образовательных отношений 

процент 

удовлетворенности 

учащихся и их  

родителей (законных 

представителей), 

педагогов 

Директор, 

зам.директора 

по ВР 

оценка достижения учащимися 

планируемых результатов: 

личностных, метапредметных, 

предметных 

процент уровень 

развития личностных, 

метапредметных, 

предметных 

результатов 

Зам.директора 

по УВР, 

зам.директора 

по ВР 

проверка достижения учащимися 

установленных Стандартом 

требований к результатам освоения 

ООП ООО 

процент получивших 

аттестаты об основном 

общем образовании 

Директор, 

зам.директора 

по УВР 

Финансов

ые условия 

реализаци

и ООП 

ООО 

проверка условий финансирования 

реализации ООП ООО 

выполнение контрактов Зам.директора 

по АХЧ, 

гл.бухгалтер 

проверка обеспечения реализации 

обязательной части ООП ООО и части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений вне 

зависимости от количества учебных 

дней в неделю 

информация о 

прохождении 

программного 

материала 

Зам.директора 

по УВР 

проверка по привлечению 

дополнительных финансовых средств 

сумма привлечения 

внебюджетных средств 

Директор, 

зам.директора 

по АХЧ 

Материаль

но-

техническ

ие условия 

реализаци

и ООП 

ООО 

проверка соблюдения: санитарно-

гигиенических норм; санитарно-

бытовых условий; социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; требований 

охраны труда; своевременных сроков 

и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

информация для 

подготовки ОУ к 

приемке 

Директор, 

зам.директора 

по АХЧ, 

зам.директора 

по БЖ 

обновление ресурсного обеспечения 

образовательных программ 

процент 

обеспеченности 

техническими 

средствами и 

программными 

инструментами в 

соответствии с 

требованиями ФГОС  

Зам.директора 

по УВР 

 проверка наличия доступа учащихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры 

гимназии 

наличие доступа Директор, 

зам.директора 

по АХЧ, 

зам.директора 

по УВР 

Информац

ионно-

методичес

проверка достаточности учебников, 

учебно-методических и дидактических 

материалов, наглядных пособий и др. 

процент 

обеспеченности 

учебниками, состояние 

Директор, 

зав.библиотеко

й 
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кие 

условия 

реализаци

и ООП 

ООО 

оснащенности 

кабинетов 

проверка обеспеченности доступа для 

всех участников образовательных 

отношений к информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми 

результатами, организацией 

образовательного процесса и 

условиями его осуществления 

процент 

обеспеченности 

доступа 

Зав.библиотек

ой, 

зам.директора 

по УВР 

проверка обеспеченности доступа к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР),  в 

т.ч. к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах 

данных ЭОР 

Обеспеченность 

доступа 

Зам.директора 

по УВР 

обеспечение фондом дополнительной 

литературы, включающей детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические 

издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной 

программы основного общего 

образования 

количество 

приобретенной 

литературы 

Директор, 

зав.библиотеко

й 

обеспечение учебно-методической 

литературой и материалами по всем 

курсам внеурочной деятельности, 

реализуемым в школе 

соответствие 

материалов 

требованиям ФГОС 

Директор, 

зав.библиотеко

й, 

зам.директора 

по УВР 
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