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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ «Гимназия» является: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками  основной 

общей школы целевых установок, знаний, умений, навыков, компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающихся среднего школьного возраста (подростки 

11-15 лет), индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности школьника в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при реализации МКОУ «Гимназия» основной 

образовательной программы ООО предусматривается решением задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы ООО 

требованиям государственного образовательного стандарта; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы;  

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

- определение индивидуальных особенностей и возможностей подростков 11-15 лет, 

закономерностей их развития для оптимизации учебно-воспитательного процесса в 

основной школе; 

- обеспечение индивидуального психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, созданию необходимых условий для самореализации каждого школьника; 

- формирование и развитие у школьников личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий;  

- развитие и воспитание личности подростка 11-15 лет путем освоения им духовно-

нравственных, гражданско-патриотических, трудовых, экологических и эстетических 

ценностей; 

- развитие личности учащегося основной общей школы, психофизически, духовно и 

социально здорового человека, владеющего теоретическими и практическими умениями и 

навыками сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья окружающих; 

- формирование на основе преемственности с начальной школой у подростка основ 

научной картины мира через расширение кругозора, повышение эрудиции, получение и 

усвоение новых знаний о человеке, природе и обществе;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, 



детей с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

учреждений дополнительного образования детей;  

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, конкурсов научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

школьников;  

- включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта участия в социальных проектах; 

- профессиональная ориентация учащихся посредством сотрудничества с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования. 

 Решение названных задач возможно при следующих условиях:  

- изменение институциональных основ деятельности педагогического коллектива 

школы на основе ценностей педагогики развития; 

- дальнейшее формирование в школе психологического климата взаимного доверия, 

основанного на принципах педагогики  сотрудничества;   

- дальнейшее формирование развивающей информационно-образовательной среды 

ОУ;  

-  участие школьников, их родителей (законных представителей), педагогов школы и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

формировании школьного уклада, продолжение традиций; 

-  взаимодействие МКОУ «Гимназия»  при реализации основной образовательной 

программы ООО с социальными партнёрами.  

 

Научно-педагогические основы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

 

Основная образовательная программа ООО МКОУ «Гимназия» опирается на 

прогрессивные психолого-педагогические теории образования классиков российской 

психологии: 

Основная образовательная программа ООО МКОУ «Гимназия» основывается на 

современных дидактических принципах обучения, развития и воспитания учащихся 

основной школы: 

 принцип развивающего и воспитывающего характера обучения,  

 принцип природосообразности,  

 принцип наглядности, принцип сознательности и активности учащихся в обучении,  

 принцип доступности,  

 принцип научности,  

 принцип систематичности и последовательности,  

 принцип индивидуального подхода,  

 принцип положительной мотивации и благоприятного эмоционального климата в 

обучении и др.  

ООП ООО МКОУ «Гимназия» ориентирована на достижение ведущей цели и 

основного результата образования - развитие личности подростка, формирование его 

готовности к активной учебно-познавательной деятельности, к саморазвитию и 



непрерывному образованию на основе освоения универсальных учебных действий, 

способов познания и освоения мира. 

В основе реализации ООП ООО МКОУ «Гимназия» лежит системно-

деятельностный подход, который соответствует деятельностной парадигме образования. 

Методология системно-деятельностного подхода позволяет обеспечить преемственность 

между традиционной школой, основы которой заложили  труды классиков мировой 

педагогики (Я.А. Коменский, А. Дистервег, Ж.-Ж. Руссо, И. Песталоцци, в России – П.Ф. 

Каптерев, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский) и новыми педагогическими системами 

«развивающего» обучения, связанными с именами – П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова и др. 

Методология системно-деятельностного подхода предполагает воспитание и 

развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур, уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава. 

Основная образовательная программа формируется и реализуется с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития детей двух возрастных этапов – 11-13 

лет и 13—15 лет. 

 

Переход учащегося из начальной в основную школу совпадает с началом перехода 

от детства к взрослости и делится на два этапа: 

 

Первый этап подросткового 

развития 

Второй этап подросткового развития 

11—13 лет, 5—7 классы 14—15 лет, 8—9 классы 

при котором центральным и 

специфическим новообразованием в 

личности подростка является 

возникновение и развитие у него 

представления о том, что он уже не 

ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с 

правил и ограничений, связанных с 

моралью послушания, на нормы 

поведения взрослых. 

 

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. 

На этом этапе у подростка формируется 

обостренная, в связи с возникновением 

чувства взрослости, восприимчивость к 

усвоению норм, ценностей и способов 

поведения, которые существуют в мире 

взрослых и в их отношениях. В этом возрасте 

у подростка интенсивно формируются 

нравственные понятия и убеждения, 

вырабатываются принципы, происходит 

моральное развитие личности.  

 

Учащиеся основной школы по возрастным психолого-педагогическим особенностям 

способны осуществлять самостоятельный познавательный поиск, ставить перед собой 



учебные цели, осваивать и самостоятельно осуществлять контрольные и оценочные 

действия, проявлять инициативу в организации учебного сотрудничества, проектировать 

собственную учебную деятельность, строить жизненные планы. 

Учащиеся основной школы способны к восприятию основ научного типа мышления, 

общекультурных образцов, нравственных и правовых норм, закономерностей 

взаимодействия с окружающим миром.  

Учащиеся этого возраста способны овладеть коммуникативными средствами, 

способами организации учебной кооперации и сотрудничества. 

Психолого-педагогические особенности школьников этого возраста позволяют 

развивать и усложнять формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества в направлении от элементарной классно-урочной системы к более 

сложной проектно-исследовательской системе, включающей лабораторные работы, 

семинарские и лекционные занятия.  

 



1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МКОУ «ГИМНАЗИЯ» 

 

1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МКОУ «Гимназия» представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы.. Они обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, выступая 

как содержательная и критериальная основа для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки, с другой. 

Система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных – 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые 

выносятся на итоговую оценку, в том числе – государственную итоговую аттестацию 

выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой 

учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: 

личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и, 

прежде всего – с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 

обучения. 

Фактически, личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщенные классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 

- учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

- учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного 

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

информации, преобразования известной информации, представление ее в новой форме, 

переноса в иной контекст и т.п.; 



- учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределенности, например, выбора или разработки оптимального или наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т.п.; 

- учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

- учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

развернутой коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, 

форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-

описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или 

письменного заключения, отчета, оценочного суждения, аргументированного мнения и т.п.); 

- учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся 

функциями организации выполнения задания: 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; 

- учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от учащихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и 

негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-

другому, дополнительно узнать и т.п.); 

- учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование
 

ценностно-смысловых установок, что требует от учащихся выражения 

ценностных суждений и своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 

эстетических ценностях, а также аргументации своей позиции или оценки; 

- учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИТК-компетентности школьников, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно 

навыков использования ИКТ. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности учащихся, в развитие их способностей. Этот блок результатов отражает 

такие общие цели образования как формирование ценностно-смысловых установок, развитие 

интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 



способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации; а полученные 

результаты характеризуют эффективность деятельности системы образования на 

федеральном и региональном уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти 

результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают 

примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который 

предъявляется учащимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, какие уровни освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидаются от выпускников. Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данной ступени и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством учащихся – как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность учащихся. Иными словами в этот блок включается такой 

круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации, и которые в принципе 

могут быть освоены подавляющим большинством учащихся – при условии специальной 

целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки, или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том 

числе – в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

учащихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих 

зону ближайшего развития большинства учащихся, – с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня, служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую 

ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала, или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные учащиеся. В 

повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения учащимися – как в силу повышенной сложности учебных действий для 

учащихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей 

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов 

из блока «Выпускник получит возможность научиться» могут включаться в материалы 



итогового контроля. Основные цели такого включения – предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов этого блока, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев достижение 

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

учащихся. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов 

из блока «Выпускник получит возможность научиться» могут включаться в материалы 

итогового контроля. Основные цели такого включения – предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных учащихся. 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности 

как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации учащихся. 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов. Участие в проектной деятельности, в организации и 

проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их 

проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями 

прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание 

алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера. Формулирование полученных результатов. Создание собственных произведений, 

идеальных и реальных моделей объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование 

разнообразных (в том числе художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 



основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение 

изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. Выбор вида 

чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и официально-

делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой 

информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. Владение основными видами публичных 

выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам 

и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет 

мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений 

и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего 

вклада в общий результат. Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей 

среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 

требований. Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. 

Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие 

взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

На уровне  основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

- четырёх междисциплинарных учебных программ – «Формирование 

ключевых компетенций учащихся», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового 

чтения и работа с текстом»; 

- учебных программ по всем предметам – «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Математика», («Алгебра», «Геометрия»), «Информатика», «Физика», 

«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

 

 



2.  Формирование ключевых компетенций обучающихся 

1. Информационная компетенция. 

Информационная компетенция обеспечивает навыки деятельности ученика с 

информацией. При помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, компьютер) и 

информационных технологий (аудио-, видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет) 

формируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию, преобразовывать, сохранять, передавать и критически осмысливать ее. 

Эта компетенция обеспечивает навыки деятельности ученика с информацией, 

содержащейся в учебных предметах, в образовательных областях, окружающем мире, 

информирует обучающегося о состоянии мира, воспитывает, изменяет строй его мышления, 

стиль мировосприятия и тип культуры. 

2. Коммуникативная компетенция. 

Включает знание необходимых языков, способов взаимодействия с окружающими и 

удаленными людьми, навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в 

коллективе. Коммуникативная культура личности предполагает сформированность 

определенных социальных установок. Необходимо, чтобы школьники относились к 

партнерам по общению как к цели, а не как к средству достижения собственного 

благополучия. У них нужно формировать интерес к самому процессу общения и 

сотрудничества, а не только к его результату. Ребята должны понимать, что сотрудничество, 

общение - это диалог, требующий умения слушать и умерять свой «монологический пыл», 

проявлять терпимость и к идеям, и к недостаткам партнера. Наконец, важна установка на то, 

что и в сотрудничестве, и в общении надо не только что-то получать самому, но и отдавать 

другим.  

В общем виде развитие и формирование коммуникативной культуры человека 

предполагают:  

- развитие ряда психологических и мыслительных свойств, особо явно 

проявляющихся в процессе коммуникации;  

- помощь в овладении средствами коммуникации;  

- формирование ряда социальных установок, необходимых для эффективного 

общения;  

- развитие и формирование коммуникативных умений. 

 

3. Учебно-познавательная компетенция. 

Характеризует совокупность умений в сфере познавательной деятельности. Это 

совокупность компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

включающей элементы логической, методологической, общеучебной деятельности, 

соотнесенной с реальными познавательными объектами. 

Под ними подразумеваются все мыслительные операции, на которые способен 

человеческий ум: анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, систематизация.  

Сюда входят знания и умения целеполагания, планирования, организации, контроля, 

анализа, самооценки и регулирования учебно – познавательной деятельности. 

Ученик овладевает креативными навыками деятельности: добыванием знаний 

непосредственно из реальности, владением приемами действий в нестандартных ситуациях, 

эвристическими методами решения проблем. 

4. Общекультурная компетенция. 



Направлена на освоение способов физического, духовного, интеллектуального 

саморазвития. Очень важным аспектом является самовыражение личности. 

Общекультурная компетенция – круг вопросов, в которых ученик должен быть хорошо 

осведомлен, обладать знаниями и опытом деятельности. 

Это особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно- нравственные 

основы жизни человека и человечества, культурологические основы семейных, социальных 

общественных явлений, компетенции в бытовой и культурно – досуговой сфере. 

Данная компетенция направлена на то, чтобы осваивать способы физического, 

духовного, интеллектуального саморазвития. 

Ученик овладевает способами деятельности в собственных интересах и возможностях, 

что выражается в непрерывном развитии личностных качеств, формировании культуры 

мышления и поведения. 

К этой компетенции относятся забота о собственном здоровье, комплекс качеств, 

связанных с основами безопасной жизнедеятельности. 

Каждая компетенция содержит набор умений. В систему разработки основных 

положений компетенций положен принцип преемственности определенными умениями, 

навыками и способами действия, которые совершенствуются от одной ступени образования 

к другой.  

На каждой ступени образования умения не только совершенствуются, но и 

расширяются, т е появляются новые. 

Вершина иерархии компетентностей представлена Компетентностью выпускника 

школы, которая понимается как программа развития и совершенствования школьника с 1 

класса. Она представлена направлениями:  

- человек знающий,  

- человек социальный,  

- человек культурный,  

- человек коммуникативный.  

Человек знающий 

- Обладает глубокими знаниями по профилирующим предметам, прочными, 

достаточными знаниями по базовым предметам.  

- Умеет самостоятельно мыслить, выдавать оригинальные идеи; иметь развитый 

кругозор и уметь пользоваться этим.  

- Умеет брать, синтезировать, применять в жизни информацию из области науки, 

техники, экономики, искусства.  

- Обладает навыками вероятностного, креативного и системного мышления, 

умеет отыскивать оптимальные решения в условиях неопределённости.  

- Способен к самообразованию, постоянному интеллектуальному саморазвитию, 

самоконтролю.  

Человек коммуникативный 

- Обладает высокой культурой межличностного взаимодействия.  

- Умеет организовать себя и других на выполнение задачи.  

- Умеет говорить, управлять своим голосом, имеет богатый словарный запас, 

эмоционален. Устанавливает позитивные взаимоотношения со сверстниками, младшими и 

старшими.  



- Умеет работать в команде, вести полемику, выработать гипотезу, 

картографировать материал, обосновывать суждения.  

- Уметь слушать и слышать других; соблюдать интеллигентность общения.  

- Общителен, непринужден в общении, доброжелателен, умеет "ладить" с 

людьми, не боится аудитории и т.д.  

- Самокритичен, мыслит и действует последовательно, гибко, находя выход из 

тупиковых ситуаций; самостоятельно определяет поведенческий выбор.  

- Уметь сопереживать, понимать ближнего, объективно оценивать себя.  

- Способен к рефлексии взаимоотношений.  

Человек социальный 

- Имеет свои мировоззренческие взгляды и принципы, соотносит их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями, 

конструктивно взаимодействовать с людьми разных убеждений, культурных ценностей и 

социального положения.  

- Адаптируется и взаимодействует в новых социально-экономических условиях 

и требованиях.  

- Социально мобильный, социально закаленный к негативным воздействиям 

социальной среды, способный к новациям готовый к перегрузкам, стрессовым ситуациям, 

умеющий выходить из них.  

- Понимает и принимает философию прав и свобод человека.  

- Способен сделать правильный нравственный, социальный, политический 

выбор.  

- Способен преломлять социальный опыт в субъективный.  

- Активно участвующий в общественной и государственной деятельности.  

- Уважающий человеческую личность, чужую собственность.  

- Нетерпим к нарушителям общественных интересов, к национальной 

неприязни.  

- Владеет высоким сознанием общественного долга, непримирим к тунеядству.  

Человек культурный 

- Является поликультурной личностью, дорожащей общечеловеческими 

ценностями, поступающий в соответствии с требованиями этики.  

- Самостоятельно определяет уровень эстетических ценностей в общественной 

жизни, развитии науки, техники, искусстве. 

Обладает высоким уровнем культуры, знает язык, обычаи, традиции своего народа.  

- Объективно оценивает и воспитывает в себе лучшие качества личности, 

стремится к постоянному духовному совершенствованию.  

- Имеет эстетический кругозор и эстетический вкус.  

- Обладает хорошим вкусом, хорошо знаком с шедеврами мирового искусства, 

воспитан в духе свободы совести и вероисповедания.  

- Обладает предприимчивостью, настойчивостью, инициативностью и 

выдержкой, высоким уровнем развития волевой и эмоциональной сферы.  

- Относится к своему здоровью как к важной личной и общественной ценности, 

стремится к физическому самосовершенствованию.  

- Готов к осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных 

программ отдельных областей знаний с учётом склонностей.  



3. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие информационная, коммуникативная, учебно-познавательная, 

общекультурная компетентности составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, способности к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического интеллекта, гипотетико-дедуктивного мышления, 

дивергентного мышления, рефлексии, основанной на формальном интеллекте, что будет 

способствовать порождению 

- нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям); 

- расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных 

возможностей – за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

- формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; на практическом уровне в ходе реализации исходного 

замысла овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований учащиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены 

- потребность вникать в суть изучаемых проблем; ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

- основы критического отношения к знанию, к жизненному опыту, 

- основы ценностных суждений и оценок, 

- уважение к величию человеческого разума, позволяющему преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами, 

- основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 



осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе – 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 

стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствует: 

- целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и 

видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 

интересов; 

- реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе 

дифференциации требований к освоению учебных программ и достижению планируемых 

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

проверочных заданий и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на 

базовом и повышенных уровнях); 

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

использования критериальной системы оценки; 

- организация системы проб подростками своих возможностей  за счёт 

использования дополнительных возможностей образовательного процесса, в том числе: 

а) факультативов, вводимых образовательным учреждением,  

б) программы формирования ИКТ - компетентности школьников,  

в) программы учебно-исследовательской и проектной деятельности,  

г) программы внеурочной деятельности,  

д) программы профессиональной ориентации,  

е) программы экологического образования,  

ж) программы дополнительного образования, иных возможностей образовательного 

учреждения; 

- целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке 

труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными 

профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

- приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 



- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Учащиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Учащиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные 

приемы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки 

формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т.е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 

ситуациях, моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе ее сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

4. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме; 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путем научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

- использовать такие математические методы и приемы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство «от противного», доказательство «по 

аналогии», опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

построение и исполнение алгоритма; 

- использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 



использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

- использовать некоторые методы получения знания, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация 

фактов; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

- использовать догадку, «озарение», интуицию; 

- использовать такие математические методы и приемы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

- использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими 

известными фактами; 

- использовать некоторые методы получения знания, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических 

образцов; 

- использовать некоторые приемы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 

5. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. Обращение с 

устройствами ИКТ. 

Выпускник научится: 

- подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

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

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

беспроводных технологий; 

- правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

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

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

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 



- входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе 

через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

- выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие специфику 

работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках изучения предметов: 

технология, информатика, а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

- осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

- учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

- выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать творческую и «техническую» фиксацию звуков и изображений; 

- использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

- осуществлять трехмерное сканирование. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: 

искусство, русский язык, иностранный язык, физическая культура, естествознание, а также 

во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

- сканировать текста и осуществлять распознавание сканированного текста; 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом, средствами текстового редактора; 



- создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний 

в ходе обсуждения; 

- использование средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

- использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: русский 

язык, иностранный язык, литература, история. 

Создание графических сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

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

задачами; 

- создавать специализированные карты и диаграммы: географические (ГИС), 

хронологические; 

- создавать графические сообщения проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность: 

- научиться создавать мультипликационные фильмы; 

- получить опыт создания виртуальных моделей трехмерных объектов.  

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: 

технология, обществознание, география, история, математика. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

- использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

- использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

- использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность: 

- получить опыт использования музыкальных редакторов, клавишных и 

кинетических синтезаторов для решения творческих задач. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета искусство, 

а также во внеурочной деятельности. 

Создание восприятие и использование гипермедиа сообщений 

Выпускник научится: 

- организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер;  

- работать с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, 

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



(географические, хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

- проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов 

и фрагментов;  

- использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

- формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения;  

- избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

 

Выпускник получит возможность: 

- получить опыт проектирования дизайна сообщений в соответствии с его 

задачами и средствами доставки; 

- научиться понимать сообщения, используя при его восприятии внутренние и 

внешние ссылки, различные инструментов поиска, справочные источники (включая 

двуязычные). 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: 

технология, литература, русский язык, иностранный язык, искусство, могут достигаться при 

изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

- выступать с аудио-видео поддержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

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

возможностей интернета; 

- использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

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

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность: 

- получить опыт взаимодействия в социальных сетях, групповой работы над 

сообщением (вики); 

- получить опыт участия в форумах в социальных образовательных сетях; 

- получить опыт игрового и театрального взаимодействия с использованием 

возможностей интернета. 

Примечание. Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

- использовать различные приемы поиска информации в интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализ результаты поиска; 



- использовать приемы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

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

поиска необходимых книг; 

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

данных, в частности использовать различные определители; 

- формировать собственное информационное пространство: создание системы 

папок и размещение в ней нужных информационных источников, размещение информации в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность: 

- получить опыт создания и заполнения различных определителей; 

- использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности.  

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: история, 

литература, технология, информатика и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

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

том числе статистической, и визуализации; 

- строить математические модели;  

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность: 

- проводить естественнонаучные и социальные измерения, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных их обработка, в том числе – статистическая, и 

визуализация; 

- анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: 

естественные науки, обществознание, математика. 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

- конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

- моделировать с использованием средств программирования; 

- проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать свое время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность: 

- научиться проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, 

использовать системы автоматизированного проектирования. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: 

технология, математика, информатика, естественные науки, обществознание. 

6. Планируемые результаты учебной деятельности 

Русский язык 

Выпускник научится: 



знать/понимать 

- роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения;  

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы;  

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки;  

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

- уметь различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы;  

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);  

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое);  

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;  

говорение и письмо 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, 

выступление, письмо, расписка, заявление);  

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения;  

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) 

и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 



- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

Выпускник получит возможность: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью;  

- использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

Литература 

Выпускник научится: 

знать/понимать 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя и других. 

- изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героев,  

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 



зрения и аргументировано отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

(сочинения – только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

Выпускник получит возможность: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его 

авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

Родной язык и родная литература 

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

‒ воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

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

‒ приобщение к литературному наследию своего народа; 

‒ формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

‒ обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

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

уровняхи 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" должны отражать: 

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-

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 (Английский язык) 

Выпускник научится: 

Знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 



достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на 

вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся 

к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

 письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность: 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах;  

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 Второй иностранный язык (на примере немецкого языка)  

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

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

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики; 

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 



 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.)  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка,выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 



 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности использовать языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу и исключения; 



 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени, распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.  

 

Математика 

Выпускник научится: 

знать/понимать 

- существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 

- существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 



- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Арифметика 

уметь 

- выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и 

числителем; 

- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 

проценты — в виде дроби и дробь – в виде процентов; записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки; 

- выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с 

целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами;  

Алгебра 

уметь 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять 

в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 

одну переменную через остальные; 

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы,  

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства;  

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 



применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

Геометрия 

уметь 

- пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, 

угол между векторами; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); в том числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических 

функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по 

значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, 

дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 

утверждений;  

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила умножения;  

- вычислять средние значения результатов измерений; 

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

Выпускник получит возможность: 



Арифметика 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе c 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления, с использованием различных приемов;  

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами, при исследовании несложных практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Геометрия 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

- решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;  

- распознавания логически некорректных рассуждений;  

- записи математических утверждений, доказательств; 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 

- решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, 

времени, скорости; 

- решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов; 

- сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 



- понимания статистических утверждений. 

Информатика 

Выпускник научится: 

знать/понимать 

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации;  

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  

- программный принцип работы компьютера; 

- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий;  

уметь 

- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые 

алгоритмы; 

- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

- создавать информационные объекты, в том числе: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций  

- и чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в 

форме блок-схем);  

- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 

- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

- организации индивидуального информационного пространства, создания 

личных коллекций информационных объектов; 

• передачи информации по телекоммуникационным графических редакторов, учебных 

систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку 

цифровых изображений; 

• создавать записи в базе данных; 

• создавать презентации на основе шаблонов; 

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 



базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по 

различным учебным дисциплинам;  

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий;  

Выпускник получит возможность: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений 

каналам в учебной и личной переписке, использования информационных ресурсов общества 

с соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

История 

Выпускник научится: 

Знать/понимать 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

Уметь 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий;  

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

Выпускник получит возможность: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 



повседневной жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Обществознание (включая Право) 

Выпускник научится: 

Знать/понимать 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной  деятельности людей;  

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

 

Уметь 

- описывать основные социальные объекты,  выделяя их существенные 

признаки;  человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять  

их общие черты и различия;  

- объяснять   взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

- приводить примеры  социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений;  ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;    деятельности 

людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- решать    познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных 

ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.). 

Выпускник получит возможность: 

Использовать приобретенные знания и умения  в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 

- первичного анализа и использования социальной  информации; 



- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Природоведение 

Выпускник научится: 

знать/понимать 

- о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших 

классификациях; отдельных методах изучения природы;  

- основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, 

экологические проблемы своей местности и пути их решения. 

уметь 

- узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

включая редкие и охраняемые виды; определять названия растений и животных с 

использованием атласа-определителя; 

- приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, 

приспособлений растений к различным способам размножения; приспособлений животных к 

условиям среды обитания; изменений в окружающей среде под воздействием человека;  

- указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе; 

- находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной 

карты; 

- описывать личные наблюдения или опыты, различать в них цель (гипотезу), 

условия  проведения и полученные результаты; 

- сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам; 

- описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; 

- использовать дополнительные источники для выполнения учебной задачи; 

- находить значение указанных терминов в справочной литературе;  

- кратко пересказывать учебный текст естественнонаучного характера; отвечать 

на вопросы по его содержанию; выделять его главную мысль; 

- использовать естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных 

устных сообщениях (на 2-3 минуты); 

- пользоваться приборами для измерения изученных физических величин; 

- следовать правилам безопасности при проведении практических работ. 

Выпускник получит возможность: 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды и 

местных признаков;  

- измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего 

развития с возрастными нормами; 

- определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых 

растений, грибов и опасных животных; следования нормам экологического и безопасного 

поведения в природной среде; 

- составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными 

и другими культурными растениями, домашними животными; 

- оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных 

травмах. 

География 



Выпускник научится: 

знать/понимать 

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека; географическую зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, географию 

народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран; 

- специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы 

и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 

районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, 

основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических 

связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты 

точек; географические координаты и местоположение географических объектов; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в 

разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

Выпускник получит возможность: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения 

поясного времени; чтения карт различного содержания; 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 



- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды 

своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер 

в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

Биология 

Выпускник научится: 

знать/понимать 

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 

клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

- особенности  организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; 

уметь 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими 

животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у 

человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

- изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием 

растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; 

рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 

органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового 

растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных 

отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей 

местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения и животные;  

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 



сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных 

источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

Выпускник получит возможность: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами;  травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Физика 

Выпускник научится: 

знать/понимать 

- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения; 

- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых 

процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-

Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь 

- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и 



газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную 

индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощности электрического тока;  

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от 

удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний 

маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости 

пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке 

цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

- решать задачи на применение изученных физических законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку 

и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем); 

Выпускник получит возможность: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и 

газовых приборов в квартире; 

- рационального применения простых механизмов; 

- оценки безопасности радиационного фона. 

Химия 

Выпускник научится: 

знать / понимать 

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 

классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 



периодический закон; 

уметь 

- называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической 

системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе 

их положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; 

связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных 

классов неорганических веществ;  

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена;  

- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения 

химических реакций; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

Выпускник получит возможность: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

- приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Музыка 

Выпускник научится: 

знать/понимать 

- специфику музыки как вида искусства; 

- значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- богатство музыкальных образов и способов их развития; 

- основные формы музыки; 

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 



композиторов; 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

- выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения) 

несколько народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по 

выбору учащихся); 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, 

стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

- распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра; 

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне 

общности идей, тем, художественных образов; 

Выпускник получит возможность: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки; 

- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания 

музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.);  

- выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных 

выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий.
.
 

- определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

Технология (обслуживающий труд) 

Выпускник научится: 

Знать/ понимать 

- основные технологические понятия;  

- назначение и технологические свойства материалов; назначение и устройство 

применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

- виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 

влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека;  



- профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции. 

Уметь 

- рационально организовывать рабочее место;  

- находить необходимую информацию в различных источниках, применять 

конструкторскую и технологическую документацию;  

- составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта;  

- выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

- выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и 

правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием;  

- осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали);  

- находить и устранять допущенные дефекты;  

- проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

- планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять 

работу при коллективной деятельности. 

Требования  по разделам технологической подготовки 

Знать/понимать 

- назначение различных швейных изделий;  

- основные стили в одежде и современные направления моды;  

- виды традиционных народных промыслов. 

Уметь 

- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий;  

- снимать мерки с фигуры человека;  

- строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий;  

- выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех 

видов художественного оформления швейных изделий;  

- проводить примерку изделия;  

- выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными 

материалами. 

Кулинария 

Знать/понимать 

- влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов;  

- санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к 

обработке пищевых продуктов;  

- виды оборудования современной кухни;  

- виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье 

человека. 

Уметь 

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов 

по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; 



- выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов;  

- соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых 

блюд;  

- заготавливать на зиму овощи и фрукты;  

- оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах. 

Электротехнические работы 

Знать/понимать 

- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от 

перегрузки; 

- правила безопасной эксплуатации бытовой техники;  

- пути экономии электрической энергии в быту. 

Уметь  

- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным 

или функциональным схемам;  

- рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии;  

- включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 

В. 

Технологии ведения дома 

Знать/понимать 

- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях;  

- инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных 

работ;  

- материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений;  

- основные виды бытовых домашних работ;  

- средства оформления интерьера;   

- назначение основных видов современной бытовой техники;  

- санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств;  

- причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации.  

Уметь  

- планировать ремонтно - отделочные работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и примерных затрат;  

- подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением 

помещений; 

- заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила 

пользования современной бытовой техникой.  

Черчение и графика 

Знать/понимать 

- технологические понятия: графическая документации, технологическая карта, 

чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация.  

Уметь 

- выбирать способы графического отображения объекта или процесса;  

- выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств 

компьютерной поддержки;  

- составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к 

оформлению эскизов и чертежей. 



Современное производство и профессиональное образование 

Знать/понимать  

- сферы современного производства; разделение труда на производстве;  

- понятие о специальности и квалификации работника;  

- факторы, влияющие на уровень оплаты труда;  

- пути получения профессионального образования; необходимость учета 

требований к качествам личности при выборе профессии.  

Уметь 

- находить информацию о региональных учреждениях профессионального 

образования и о путях получения профессионального образования и трудоустройства;  

- сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии.  

Выпускник получит возможность: 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации;  

- организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

- изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий 

или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 

приспособлений;  

- контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 

контрольных и разметочных инструментов;  

- обеспечения безопасности труда;   

- оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги;  построения 

планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

Требования  по разделам технологической подготовки 

В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого раздела 

должен: 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с 

использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов  влажно-

тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов;  

- выполнения различных видов художественного оформления изделий. 

Кулинария 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- приготовления и повышения качества, сокращения временных и 

энергетических затрат при обработке пищевых продуктов;  

- консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; 

- соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым 

рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских 

изделий;  



- сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

Электротехнические работы 

- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; 

- оценивания возможности подключения различных потребителей 

электрической энергии к квартирной проводке и определение нагрузки сети при их 

одновременном использовании; осуществления сборки электрических цепей простых 

электротехнических устройств по схемам. 

Технологии ведения дома 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью;  

- применения бытовых санитарно-гигиенические средств; выполнения 

ремонтно-отделочных работ с использованием современных материалов для ремонта и 

отделки помещений;  

- применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

Черчение и графика 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выполнения графических работ  с использованием инструментов, 

приспособлений и компьютерной техники;  

- чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков деталей и 

изделий;  

Современное производство и профессиональное образование 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения 

образования или трудоустройства. 

 

Технология (технический труд) 

Выпускник научится: 

Знать/ понимать 

- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов;  

- назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических 

операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека;  

- профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции. 

Уметь 

- рационально организовывать рабочее место;  

- находить необходимую информацию в различных источниках, применять 

конструкторскую и технологическую документацию;  

- составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта;  



- выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

- выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования;  

- соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием;  

- осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты;  

- проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

- планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять 

работу при коллективной деятельности. 

Требования  по разделам технологической подготовки 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

Знать/понимать 

- методы защиты материалов от воздействия окружающей среды;  

- виды декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; 

- традиционные виды ремесел, народных промыслов. 

Уметь 

- обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); 

- выполнять разметку деталей на основе технологической документации;  

- проводить технологические операции, связанные с обработкой деталей 

резанием и пластическим формованием;  

- осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали);  

- осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий;  

- осуществлять один из распространенных в регионе видов декоративно-

прикладной обработки материалов.  

Электротехнические работы 

Знать/понимать 

- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от 

перегрузки; 

- правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии 

электрической энергии в быту. 

Уметь  

- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным 

или функциональным схемам;  

- рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии;  

- включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 

В. 

Технологии ведения дома 

Знать/понимать 

- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях;  

- инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных 

работ;  

- материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений;  



- основные виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера; 

- назначение основных видов современной бытовой техники;  

- санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств;  

- причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации.  

Уметь  

- планировать ремонтно - отделочные работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и примерных затрат;  

- подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением 

помещений; 

- заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила 

пользования современной бытовой техникой.  

Черчение и графика 

Знать/понимать 

- технологические понятия: графическая документации, технологическая карта, 

чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация.  

Уметь 

- выбирать способы графического отображения объекта или процесса;  

- выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств 

компьютерной поддержки;  

- составлять учебные технологические карты;  

- соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей. 

Современное производство и профессиональное образование 

Знать/понимать  

- сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие 

о специальности и квалификации работника;  

- факторы, влияющие на уровень оплаты труда;  

- пути получения профессионального образования;  

- необходимость учета требований к качествам личности при выборе профессии.  

Уметь 

- находить информацию о региональных учреждениях профессионального 

образования и о путях получения профессионального образования и трудоустройства;  

- сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии.  

Выпускник получит возможность: 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации;  

- организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

- изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 

- создания изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, машин, оборудования и приспособлений;  

- контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда;   

- оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги;   

- построения планов профессионального образования и трудоустройства. 



 

Требования  по разделам технологической подготовки 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных 

материалов; 

- защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-

прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

Электротехнические работы 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; 

- оценивания возможности подключения различных потребителей 

электрической энергии к квартирной проводке и определение нагрузки сети при их 

одновременном использовании;  

- осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических 

устройств по схемам. 

Технологии ведения дома 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; 

- применения бытовых санитарно-гигиенические средств; выполнения 

ремонтно-отделочных работ с использованием современных материалов для ремонта и 

отделки помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

Черчение и графика 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выполнения графических работ  с использованием инструментов, 

приспособлений и компьютерной техники;  

- чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков деталей и 

изделий;  

Современное производство и профессиональное образование 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения 

образования или трудоустройства. 

Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

знать/понимать 

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 



- наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

- значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

уметь 

- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств 

в творческой деятельности;  

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 

жанров изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности 

(линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

Выпускник получит возможность: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- восприятия и оценки произведений искусства;  

- самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 

декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, 

интерьера).  

Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

Знать/понимать 

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их профилактику;    

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 

укрытия. 

    Уметь 

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

- пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом,  

- респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской    аптечкой) и 

средствами коллективной защиты; 

- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

- действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в 

случае эвакуации населения. 

Выпускник получит возможность: 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в 

общественном транспорте; 

- пользования бытовыми приборами и инструментами; 

- проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

- обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

Физическая культура 

Выпускник научится: 

Знать/понимать  

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек;  

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;  

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия спортивных игр;  

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 

здоровья и физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимами 

физической нагрузки;  

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов;  

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных 

видов спорта; 

Выпускник получит возможность: 

использовать  приобретенные  знания и умения в практической  деятельности и 

повседневной  жизни для 

- проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального 

телосложения и коррекции осанки, развитию физических  качеств,  совершенствованию  

техники  движений;       

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг.  

Основы религиозных культур и светской этики 

- В результате изучения «Основ религиозных культур и светской этики» ученик 

5 класса должен: 

- знать/понимать: 

- основные понятия религиозных культур; 

- историю возникновения религиозных культур; 

- историю развития различных религиозных культур в истории России; 

- особенности и традиции религий; 



- описание основных содержательных составляющих священных книг,  

- сооружений, праздников и святынь; 

- уметь: 

- описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

- устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 

- излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в 

жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

- строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;  

- участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; 

- готовить сообщения по выбранным темам. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МКОУ «Гимназия» 

 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МКОУ «Гимназия» 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

направленный на обеспечение качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

В соответствии со Стандартом основного общего образования система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МКОУ «Гимназия» должна: 

1)  определять 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) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам  освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования; 



5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения); 

6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, как основы для оценки деятельности 

образовательного  учреждения и системы образования разного уровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МКОУ «Гимназия» 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. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности МКОУ «Гимназия» в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений 

обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности 

образовательных учреждений и педагогических кадров (соответственно с целями 

аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, ее содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

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

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. 

является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 



обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

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

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

 

 

Особенности оценки личностных результатов. 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьей и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность УУД, 

включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения 

и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного инструментария.  

В текущей образовательной деятельности возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, которые проявляются в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3)  ответственности за результаты обучения, мотивированности к обучению; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 



5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ с изменениями от 21 

июля 2014 года «О персональных данных». В текущей учебной  деятельности в соответствии 

с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации 

личностного развития обучающихся. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы МКОУ 

«Гимназия»  представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных 

программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к 



сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно 

фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными образовательным 

учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, 

их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 

 

Особенности оценки предметных результатов. 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

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

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

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 



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

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

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

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный 

и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 

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

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в 

старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 



обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо 

описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые 

он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более 

высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, 

которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают 

продвижение вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и 

анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 

материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты оценки динамики образовательных 

достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений МКОУ «Гимназия» Положительная динамика 

образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения об 

эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, 

системы образования в целом. 



Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены 

в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 

(например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля 

достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает 

опыт, он может быть отнесен к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную 

область использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно 

включать работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки 

принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведется 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфель достижений, без согласия обучающегося, не допускается. 

 



Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от основного к 

среднему общему образованию 

 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — 

ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 

работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными 

действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению 

целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 

государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем 

образовании - принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе 

его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с учётом: 



• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы данного 

образовательного учреждения. 

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 2.1.ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ 

Основная образовательная программа образовательного учреждения должна учитывать 

государственные, социальные и личностные потребности, запросы, интересы школьников. 

Социально значимой целью новых образовательных стандартов является развитие личности 

школьника. Реализация этой цели предполагает решение ряда задач, среди которых 

приоритетной является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию, совершенствованию.  

В широком смысле термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, то есть способность учащегося к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 

(психологическом) смысле этот термин можно определить как совокупность способов 

действий учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого 

процесса.  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии универсальных учебных 

действий в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. Если задача 

начальной школы «учить ученика учиться», то в основной школе задачей является «научить 

ученика учиться в общении». 

Способность школьников самостоятельно и успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, то есть умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщенные действия открывают учащимся возможность  широкой ориентации, как в 

различных предметных областях, так и в структуре самой учебной деятельности, 

включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 

процессуальных (операциональных) характеристик.  

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение школьниками всех 

компонентов учебной деятельности, включая:  

1) познавательные и учебные мотивы;  



2) учебную цель;  

3) учебную задачу;  

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

оценка).  

Умение учиться – значимый фактор повышения эффективности освоения  учащимися 

предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный (метапредметный) характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей учащегося.  

  Качество усвоения знаний, сформированность умений и навыков определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий: 

- личностные (самоопределение, смыслоообразование и действие нравственно-

этического оценивания); 

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

прогнозирование); 

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

- коммуникативные (общение и взаимодействие).  

Цель настоящей программы в узком смысле - создание педагогических условий для 

формирования универсальных учебных действий у школьников 5-9 классов.  

Задачи программы: развитие у школьников 5-9 классов личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий.  

 

 

Реализация поставленных цели и задач основывается на следующих теоретико-

методологических положениях:  

- Культурно-исторический системно-деятельностный подход, основные положения 

которого были разработаны в трудах российских психологов (Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин и др.), раскрывающий психологические условия и 

механизмы процесса усвоения знаний, формирования картины мира, общую структуру 

учебной деятельности учащихся.  

- Учение о структуре и динамике психологического возраста (Л.С. Выготский) и 

периодизация психического развития ребенка, определяющая возрастные психологические 

особенности развития личности и познания (Д.Б. Эльконин). 

Освоение стандартов второго поколения предполагает переход к деятельностной 

парадигме образования, в которой целью образования является развитие личности 

учащегося на основе освоения универсальных способов познания мира, формирования 

умения учиться. В этой парадигме образования процесс учения понимается не только как 

усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу 

компетенций учащихся, но и как процесс развития личности, обретения духовно-

нравственного опыта и социальной компетентности. 



Системно-деятельностный подход, деятельностная парадигма образования 

предполагают переход от изучения изолированного от реальной жизни изучения системы 

научных понятий, составляющих содержание учебного предмета, к включению содержания 

обучения в контекст решения школьниками своих жизненных задач, то есть переход от 

ориентации на учебно-предметное содержание школьных предметов к пониманию учения 

как процесса образования и порождения смыслов. Системно-деятельностный подход 

предполагает переход от стихийности учебной деятельности ученика к стратегии ее 

целенаправленной организации и планомерного формирования, переход от индивидуальной 

формы усвоения знаний к признанию решающей роли учебного сотрудничества в 

достижении целей обучения.  

Программа реализуется в течение пяти лет, с 5 по 9 классы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа состоит из четырех разделов: 1 раздел – «Личностные универсальные 

учебные действия», 2 раздел – «Регулятивные универсальные учебные действия», 3 раздел – 

«Познавательные универсальные учебные действия», 4 раздел – «Коммуникативные 

универсальные учебные действия». 

Раздел 1. 

Личностные универсальные учебные действия 

Цель раздела программы - формирование и развитие личностных универсальных 

учебных действий.  

Задачи раздела программы:  

- развитие ценностно-смысловой ориентации школьников на основе развития 

мотивации и целеполагания учения; 

- развитие Я - концепции и самооценки; 

- развитие морального сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно-

этических отношений. 

Личностные универсальные учебные действия включают жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этического 

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

к жизненному и личностному самоопределению, знания моральных норм, умения выделять 

нравственный аспект поведения и соотносить поступки  и события с принятыми этическими 

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

Ключевое направление первого раздела программы - формирование психолого-

педагогических условий для самоопределения школьника. Самоопределение понимается как 

определение человеком своего места в школьном коллективе, обществе, жизни, что 

предполагает выбор базовых ценностных ориентиров, определение своего способа решения 

жизненных проблем. В процессе самоопределения каждый человек решает две основные 

задачи: обретение индивидуальных жизненных смыслов и построение жизненных планов во 

временной перспективе. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить два типа действий, значимых 

в условиях личностно ориентированном обучении. 

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

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



осуществляется. Школьник при этом подходе ставит перед собой вопрос о том, какое 

значение, смысл имеет для него учение, и формулирует свой ответ на этот вопрос. 

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

личностных ценностей. Этот тип действий предполагает нравственно-этическое оценивание 

предметного содержания, учебной ситуации, моральный выбор.  

 

 

Раздел 2. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Цель раздела программы - формирование и развитие регулятивных универсальных  

учебных действий, обеспечивающих организацию учебной деятельности.  

Задачи раздела программы:  

- развитие умения организовывать свою учебную познавательную  деятельность в 

образовательном учреждении и за его пределами, включая:  

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

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

- умение выбирать адекватные средства для организации своего поведения; 

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

конкретной задачи, ситуации выбора;  

- умение контролировать и выполнять действия по заданному образцу, в соответствии с 

правилом, нормой;  

- умение планировать, то есть составлять план и определять последовательность 

промежуточных целей и действий с учетом конечного результата; 

- умение прогнозировать результаты своей деятельности; 

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

- умение реалистично оценивать свои образовательные достижения. 

Регулятивные универсальные учебные действия включают: 

- целеполагание как определение цели, задач; 

- планирование как определение последовательности промежуточных целей и 

действий;  

- прогнозирование как предвосхищение результата;  

- контроль как соотнесение способа действия и его результатов;  

- коррекцию исходного плана, способа действия;  

- оценку достигнутого и определение того, что предстоит сделать, выполнить, 

осознание качества и уровня усвоения учебного материала; 

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

преодолению препятствия. 

Раздел 3. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Цель раздела программы - формирование и развитие  познавательных  

универсальных  учебных действий, обеспечивающих организацию учебной деятельности.  

Задачи раздела программы:  

- развитие общеучебных  универсальных учебных действий, включая:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- осознание учебной задачи; 



- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- умение структурировать знание; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера;  

- знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта 

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

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих предметную 

область); 

- умение строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- рефлексия способов и условий действий;  

- контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

- извлечение информации из источников разных типов и видов; 

- определение основной и второстепенной информации; 

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

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

- развитие логических универсальных учебных действий, включая: 

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

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

компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

- распознание объектов; 

- упорядочение объектов по выделенному основанию; 

- отнесение к группе на основе заданного признака; 

-  выделение элементов и «единиц» из целого; 

- выделение существенных признаков; 

- генерализация и выведение общности для ряда или класса единичных объектов на 

основе выделения существенной связи; 

- установление причинно-следственной связи,  выведение следствий; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- развитие умения постановки и решения проблемы творческого и поискового 

характера (формулирование проблемы, самостоятельное определение эффективных 

способов решения проблемы). 

Познавательные исследовательские  универсальные учебные действия включают: 

- универсальные общеучебные действия и познавательные исследовательские 

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

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

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

формирование элементов комбинаторного мышления);   

- универсальные логические действия (анализ, синтез, классификация, выбор 

оснований и критериев сравнения, установление аналогии, обобщение, вывод).  



Раздел 4. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Цель раздела программы - формирование и развитие  коммуникативных 

универсальных учебных действий, обеспечивающих организацию учебной деятельности.  

Задачи раздела программы:  

- развитие коммуникативных универсальных учебных действий, включая:  

- развитие у школьников социальной компетентности, готовности сознательно 

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

- развитие умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников, строить продуктивное 

сотрудничество, взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- развитие умения планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками 

(определение цели, функций участников, способов взаимодействия; поставка вопросов, 

сотрудничество в сборе информации, разрешение конфликтов, принятие решения и его 

реализация, оценка действий партнеров);  

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

коммуникации; 

- развитие умения владения формами речи.  

Коммуникативные универсальных учебных действий включают: 

- действия, обеспечивающие эффективную работу, кооперацию, совместную 

деятельность   в группе, спортивной команде,  классном коллективе  (организация и 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, определение цели, 

задач, функций участников общего дела, способов взаимодействия, постановка вопросов, 

разрешение конфликтов);  

- действия, направленные на межличностное общение в коллективе (ориентация в 

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

решения коммуникативных задач – аргументация, и др.); 

- действия, обеспечивающие формирование личностной и познавательной рефлексии.  

 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 

действий  

 

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы должны быть сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и  коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Технологии развития универсальных учебных действий. Так же как и в начальной 

школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В 

соответствии с системно-деятельностным подходом активность обучающегося признается 

основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом 

виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

Поэтому в образовательной практике следует осуществить переход от обучения как 

презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли 

самого обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании 



взаимодействия школьника с учителем и одноклассниками. Это взаимодействие в условиях 

введения новых стандартов должно принять характер сотрудничества.  

Развитие УУД в основной школе будет наиболее эффективным в условиях 

использования потенциала современной информационно-образовательной среды УМК 

деятельностного типа  

- освоение педагогами современных средств обучения (включая мультимедийные), 

которые повышают эффективность и качество подготовки школьников;  

- организация оперативной консультационной помощи школьникам в целях 

формирования культуры учебной деятельности в образовательном учреждении; 

- формирование навыков исследовательской деятельности школьников  как 

инструмента познания путем организации исследовательских проектов, включения 

педагогов совместно с учениками в экспериментальную и инновационную деятельность;  

- освоение педагогическим коллективом ресурсов современных средств 

телекоммуникации, которые позволяют формировать умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников, включая ресурсы Интернета; 

- формирование в образовательном учреждении психологического климата, который 

стимулирует развитие личности за счет формирования навыков культуры общения; 

- повышение психолого-педагогической компетентности педагогов в области  контроля 

и коррекции результатов учебной деятельности с целью повышения эффективности этой 

деятельности. 

Решение задачи развития УУД в основной школе происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

изучения интегрированных курсов и дисциплин (элективные курсы, факультативы, кружки). 

Одной из наиболее эффективных стратегий развития универсальных учебных действий 

осуществляется через комплекс технологий: проблемный диалог, продуктивное чтение, 

оценивание учебных успехов, проектная технология; технология организации 

преемственности «8 шагов». 

Урок по комплексу технологий позволяет: 

-Организовывать свои дела: ставить цель, планировать, получать и оценивать 

результат; 

-Добывать, преобразовывать и представлять информацию; 

-Доносить свою позицию, понимать других, договариваться,  делать что-то сообща; 

-Оценивать свои и чужие поступки, стремиться к созидательной деятельности. 

 

Технология проблемного диалога:  

1.Учитель создает проблемную ситуацию, а ученики формулируют проблему (цель) 

урока. 

2.Учитель и ученики вспоминают то, что уже известно по проблеме и определяют пути 

решения, поиска нового. 

3.Учитель предлагает ученикам диалог, задания. Ученики открывают новые знания, 

находят решение. 

4.Ученики  применяют новые знания в задачах применения.  

Образовательные результаты которые обеспечивает проблемно-диалогическая 

технология: 

1. Регулятивные: умение решать проблемы.  



2. Коммуникативные: умение вести диалог. 

3. Познавательные: извлекать информацию, делать выводы и т.п.  

4. Личностные: в случае если ставилась проблема нравственной оценки ситуации, 

гражданского выбора. 

Ключевым понятием  технологии проблемного диалога является «творчество». 

Технология продуктивного чтения: 

1. До чтения – прогнозирование.  

2. Во время чтения – задаем вопросы к тексту, ищем ответы в нем, проникаем в смысл, 

в подтекст. 

3. После чтения – анализируем и самостоятельно трактуем информацию. 

Образовательные результаты которые обеспечивает технология продуктивного 

чтения: 

1. Коммуникативные: формулировать свою позицию, адекватно понимать 

собеседника.   

2. Познавательные: извлекать, интерпретировать, использовать текстовую 

информацию.  

3. Личностные: в случае если анализ текста порождает оценочные суждения. 

4. Регулятивные: умение работать по плану (алгоритму).  

 

Технология оценивания: 

1. Оцениваем решение конкретных задач (заданий) 

2. Ученик сам оценивает себя:  

- Какая была цель? Справился? Правильно? Сам?  Отметка?  

3-7. Каждое задание по таблицам умений, уровням успешности и пр. 

Образовательные результаты которые обеспечивает технология оценивания: 

1. Регулятивные: умение определять, достигнут ли результат деятельности.   

2. Коммуникативные: умение аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

3. Познавательные: умение логически обосновывать свои выводы. 

4. Личностные: толерантное отношение к иным решениям. 

 

Эффективной стратегией развития регулятивных универсальных учебных действий 

является использование в учебном процессе системы индивидуальных или групповых 

учебных заданий (проектов), которые наделяют учащихся функциями организации их 

выполнения:  

- планирование этапов выполнения работы, 

- отслеживание продвижения в выполнении задания, 

- соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, 

- поиск необходимых ресурсов,  

- распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы среди членов 

классного коллектива.  

Условием эффективности этой стратегии является минимизация операционного 

пошагового контроля со стороны учителя за выполнением задания (проекта) и сохранении за 

педагогом функции стратегического управления реализацией проекта в целом.  

При распределении типовых задач на формирование УУД по различным учебным 

предметам допускаются варианты межпредметной интеграции.  



Начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление 

освоенного материала может происходить в ходе занятий по разным учебным предметам. 

Необходимо учитывать, что достижение цели развития УУД не является задачей изучения 

отдельных учебных предметов, а является обязательным для всех без исключения учебных 

курсов, как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Стратегически значимым способом повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность:  

1. Цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в области содержания 

определенных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но в идеале и на создание 

продукта, имеющего значимость для других. В данном случае имеется в виду значимость 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности как позитивного примера 

успешности, результативности.  

2. Учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными для них группами одноклассников, учителей, родителей и т. д. 

Приобретая опыт выстраивания различного рода конструктивных отношений с партнерами в 

процессе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить 

от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и сотрудничества в коллективе.  

3. Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. Подчеркнем, что в 

этих видах деятельности при условии их педагогически продуманной организации могут 

быть востребованы практически любые индивидуальные способности подростков, 

реализованы их личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования (или для выполнения 

проекта) сфере, понимание сущности, особенностей творческой исследовательской и 

проектной работы, формирование умения решать задачи на основе сотрудничать в 

коллективе.  

Особое значение для развития УУД имеет индивидуальный проект, представляющий 

собой самостоятельную работу, осуществляемую школьником на протяжении длительного 

периода, возможно, даже в течение всего учебного года. В ходе такой работы школьник — 

автор проекта — самостоятельно или с 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.  

Учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому 

контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты 

учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции, развитию информационной компетентности. При 



правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у школьников  уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают у  них такие черты характера, как терпимость, открытость, тактичность, 

готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчет, урок 

изобретательства, урок - рассказ об ученых, урок - защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок «открытых» мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды деятельности, этот тип задания позволяет провести учебное 

исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

• исследовательская практика школьников; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение учебного предмета, 

предоставляют большие возможности для проектирования и реализации форм  учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — 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 научными обществами других школ; 

• 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. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

реальную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД.  

         В процессе обучения школа  формирует функционально грамотную личность, то 

есть человека, который 

 обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно 

добывать знания;  

 владеет обобщенным целостным представлением о мире (картиной мира);  

 привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность;  



 усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей 

гражданской и национальной самоидентификации.  

 толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живет и трудится среди 

таких же личностей, как и он, умеет отстаивать свое мнение и уважать мнение других;  

 эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и 

использует их для достижения своих целей;  

 способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

 

 

 

Педагогические условия и средства формирования  

универсальных учебных действий 

 

Учебное сотрудничество 

На уровне получения основного общего образования дети активно включаются в 

совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остается 

преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг нее (например, на переменах, в 

групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко 

возникает реальное сотрудничество школьников. Оно приобретает формы взаимопомощи, 

взаимоконтроля  и т. п.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно, с более высокими показателями и 

в более широком спектре.  

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами коммуникации между учителем и учениками, а 

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

Особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

взаимодействиям с другими, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых 

ориентиров, целей учения, самих способов взаимодействия и отношений между участниками 

процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий ее совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, 

школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому или к самому 

себе. Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что подросткам 



предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 

начальной школе). 

Проектная деятельность школьников как форма сотрудничества 

Основная школа как вторая ступень школьного образования является исключительно 

благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей, сотрудничества, 

кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную деятельность. Исходными 

умениями на этом этапе  могут выступать: соблюдение договорённостей о правилах 

взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только 

после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся 

на основе заданного эталона и т. д.  

Типы ситуаций сотрудничества:  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без четкого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

5. Ситуация сотрудничества со взрослым  с распределением функций.  

Дискуссия 

Диалог школьников может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определенном этапе эффективным средством работы со своей и чужой точками зрения 

может стать письменная дискуссия.  

Устная дискуссия помогает ребенку сформировать свою точку зрения, отличить ее от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели. Вместе с тем для формирования умения учиться необходимо развивать письменную 

форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время 

для этого 5—8 классы – этап, когда может произойти следующий шаг в развитии учебного 

сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии.  

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции могут выступать разные 

формы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют реализовать следующие 

цели и задачи:  

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

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие 

в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

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

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 



• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Совместная деятельность в ходе тренинга вырабатывает  необходимые навыки 

социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать 

свои права. В тренинге создается специфический вид эмоционального контакта. Сознание 

групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи дает подростку 

чувство благополучия и устойчивости. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или 

иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и 

позицию «вне» — то есть позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнеров.  

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 распространенное 

понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самого себя, на 

собственные процессы.   

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

внутренних ориентиров  и способов разграничения «Я» и не «Я».  

В практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий 

предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности:  

• осознание учебной задачи; 

• понимание цели учебной деятельности; 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам.  

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

означает перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развернутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения 



анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности.  

Рефлексия дает возможность человеку определять подлинные основания собственных 

действий при решении задач. 

Педагогическое общение 

Важную роль в развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с 

учителем, что определяет  высокий уровень требований к качеству педагогического 

общения. Освоение ресурсов личностно-деятельностного подхода предполагает партнерскую 

позицию педагогов по отношению к школьникам. Эта позиция адекватна возрастно-

психологическим особенностям подростков, соответствует задачам педагогики развития.  

 

 

2.2.Программы отдельных учебных предметов 

 

Раздел «Основное содержание учебных предметов и курсов внеурочной деятельности» 

прилагается отдельно к ООП ООО в виде рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин и рабочих программ курсов внеурочной деятельности. 

Приложение 1-Рабочие программы основного общего образования 

 

2.3 Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне        получения 

  основного общего образования. 

 

Комплексная целевая программа воспитания и социализации  «ПЛАНЕТА 

ДЕТСТВА» (5-9 классы) 

1. Краткая аннотация  комплексной воспитательной 

программы «Планета детства» на 2019-2024 годы. 

 

Комплексная воспитательная программа МКОУ Гимназия «Планета детства» – это 

открытый, динамичный, долгосрочный, стратегический документ, который определяет 

концепцию воспитательной системы гимназии, основанную на повышении воспитательного 

потенциала образовательного процесса, гарантирующую воспитательный процесс, 

ориентированный на ценности демократического общества, общечеловеческие нравственные 

приоритеты, гармоничное развитие личности ребенка, является программой  личностно-

ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников.  

       Личностно-ориентированное воспитание – это педагогически управляемый  

процесс социальной адаптации и творческой самореализации личности, в  ходе которого 

происходит вхождение ребёнка в мир культуры, в жизнь социума, развитие его творческих 

способностей и возможностей.  

     Личностно-ориентированное воспитание – это развитие и саморазвитие 

личностных  качеств на основе общечеловеческих ценностей. 

Программа – действенный инструмент, обеспечивающий гарантированный 

результативный и своевременный переход воспитательной системы в новое качественное 

состояние и одновременно инструмент, обеспечивающий управление этим переходом.  

Воспитательная программа  разработана на период с сентября 2014 года по май 2019 

года. В Программе отражены тенденции развития воспитательной системы школы, 

охарактеризованы главные проблемы и задачи работы педагогического и ученического 



коллективов, представлены меры по изменению содержания  и организации воспитательного 

процесса, намечены конкретные мероприятия по реализации программных направлений. 

 Воспитательная система школы в данный период предполагает поиск путей и создание 

условий в рамках образовательно-воспитательного процесса для личностного роста 

учащихся, их подготовки к полноценному и эффективному участию в различных видах 

жизнедеятельности в информационном обществе.  

Программа учитывает требования ФГОС нового поколения НОО и в перспективе ООО, 

строится на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 

направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

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

своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России. 

 

 

 

Паспорт программы  

 

 

Наименование  

программы 

 

Комплексная целевая программа воспитания и социализации  

МКОУ «Гимназия» г.Ефремова Ефремовского района 

Тульской области «Планета детства» 

 

Наименование  

учреждения 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия» 

 

Руководитель 

организации 

Директор школы –Борщевцева Галина Алексеевна, учитель 

высшей  категории. 

 

Телефон.. (8-48741) 6-66-08 

 

Область реализации 

программы 

Воспитательная 

Сроки реализации 

программы 

Сентябрь 2019 – май 2024 года 

Разработчики  

программы 

Беликова С.В. – заместитель директора по ВР, классные 

руководители. 

 

Участники программы Педагоги и учащиеся МКОУ «Гимназия», родительская 

общественность, социальные партнеры, находящиеся  на 

территории г. Ефремова. 

 

Цель программы Развитие свободной, физически здоровой, интеллектуально 



развитой, творческой, гуманной личности, способной жить и 

реализовывать себя в динамичной социально-культурной 

ситуации, готовой к продолжению образования и 

профессиональному самоопределению. 

Задачи программы - развитие школьной гуманистической системы воспитания, 

где главным критерием является развитие личности 

ребенка;      

 

- координация деятельности и взаимодействие всех звеньев 

системы базового и дополнительного образования, школы и 

социума, школы и семьи; 

 

- межведомственное взаимодействие и координация усилий 

всех участников воспитательного процесса в 

профилактической работе по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

 

- использование всех возможных средств для воспитания у 

учащихся общей культуры, верности духовным традициям 

России, ответственности, правосознания, уважения к 

ценностям современного общества, сформированного на 

основе духовных ценностей культуры России; 

 

- развитие форм ученического самоуправления; 

 

- дальнейшее развитие и совершенствование работы по 

воспитанию здорового образа жизни и негативного 

отношения к  вредным  привычкам; 

 

- активизация социально-психологической помощи при 

решении наиболее актуальных и сложных проблем в 

воспитательной работе с учащимися, семьями учащихся; 

- освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

данного возраста, норм и правил общественного поведения. 

 

Нормативно-правовое 

обеспечение программы 

 Конвенция о правах ребенка;  

 Конституция Российской Федерации;  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об 

образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 с внесенными в него 

изменениями;  

 Стратегия социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года;  



 Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа», утверждена Президентом Российской 

Федерации Д.А. Медведевым 04.02.2010 года, приказ №271;  

 Приоритетные направления развития российского 

образования, одобрены на заседании Правительства 

Российской Федерации 09.12.2004 года, протокол № 47, 

раздел I;  

 Федеральные государственные образовательные 

стандарты нового поколения (ФГОС);  

 Государственная программа  «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 

годы», утверждена постановлением Правительства  

Российской Федерации №795 от 5 октября 2010 года 

 Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России;  

 

 План мероприятий по реализации в 2011-2015 годах 

Концепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года на территории Тульской 

области, утвержденный Постановлением Администрации 

Тульской области от 28 мая 2010 г N 426 

  

Принципы реализации 

программы. 

- принцип гуманизации (подразумевает «очеловечивание» 

системы образования через реализации личностно-

ориентированного подхода); 

-  принцип гуманитаризации (способствует правильной 

ориентации школьников в системе ценностей, сохранению 

естественной природы человека, программирует 

внутреннюю уверенность, толерантность, 

удовлетворенность своей жизнью);  

- принцип сотрудничества (принципиально диалогическое 

воспитание, приносящее  высокие результаты развития, 

обучения и воспитания при сохранении психологической 

комфортности); 

- принцип целостного образования  (основывается на 

единстве развития, воспитания и обучения в 

образовательном процессе);  

- принцип психолого-педагогической поддержки (помогает 

участникам  воспитательного процесса создавать обстановку  

психологической  комфортности, адаптироваться в сложных   

условиях) 

Важнейшие показатели 

программы  

- повышение (стабильность) уровня воспитанности 

школьников; 

- снижение (не повышение) уровня асоциального поведения 



учащихся школы; 

- рост числа учащихся, охваченных дополнительным 

образованием, задействованных в социально-значимых 

проектах, во внеурочной  и внешкольной образовательной 

деятельности; 

- повышение количества обучающихся, принимающих 

участие в конкурсах и олимпиадах различных уровней; 

- повышение уровня физической подготовки и 

ориентированности юношей к службе в вооруженных силах 

страны. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Реализация программы позволит заложить основы: 

- достижения заданного качества воспитания, обновления 

содержания и технологий воспитания с учетом современных 

требований к ним; 

- обеспечения преемственности и непрерывности 

воспитательного процесса на основе современных 

тенденций развития учебно-воспитательного процесса; 

- дифференциации и индивидуализации воспитательного 

процесса; 

- развития воспитательного потенциала образовательного 

учреждения в духовно-нравственном и гражданско-

патриотическом воспитании личности; 

- максимального учета интересов и желаний учащихся и их 

родителей в выборе содержания и технологии учебно-

воспитательной работы; 

- создания условий для творческой самореализации 

личности каждого школьника. 

 

Перечень направлений 

работы по Программе 

Программа будет реализована через 9 направлений: 

 «Я   и Мир знаний» 

 «Я - Гражданин» 

 «Я и Семья» 

 «Я и Здоровье» 

 «Я и Природа» 

 «Я и мои права» 

  «Я в мире профессий» 

 «Путь к успеху» 

 «Дорога к человечности» 

 

Система контроля за 

исполнением Программы 

Общий контроль исполнения Программы осуществляет 

директор МКОУ «Гимназия». 

Текущий контроль и координацию работы по Программе 

осуществляет заместитель директора по воспитательной 

работе. 



Основание и порядок 

корректировки 

Программы 

Ежегодно уточняются:  

 перечень мероприятий по реализации основных 

направлений Программы,  

 затраты по основным мероприятиям, в рамках 

реализации муниципальных долгосрочных и целевых 

программ  

 состав исполнителей. 

Источник 

финансирования 

Программы 

 

 

 

2. Информационная справка об образовательном учреждении. 

 

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии со 

свидетельством о государственной регистрации и Уставом Муниципальное казенное 

образовательное учреждение  «Гимназия». 

Юридический адрес: 301 840 Тульская область, г. Ефремов, ул. Тургенева, д.36 

Телефоны  (8-48741)6-66-08; (8-48741)6-50-12. 

 

В школе созданы комфортные условия для обучения и воспитания детей: работа школы 

в одну смену,  вторая половина дня предоставлена детям для занятий по интересам в 

кружках, клубах, спортивных секциях. 

В школе обучается  учащихся 578 на трёх ступенях обучения (на начало 2019-2020 

учебного года).  

Взяв за основу богатейшие традиции и историю классического образования, коллектив 

школы поставил перед собой цель: создание и развитие воспитательной среды, 

способствующей духовному и гражданскому становлению и росту личности школьника.  

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

В школе создана воспитательная система гуманистического типа, которая находится в 

постоянном развитии. Главной ценностью для педагогов является ребёнок, главным 

критерием эффективности воспитания – личность выпускника. 

 

3.  Обоснование разработки воспитательной  Программы. 

 

Характеристика  микросоциума школы. 

 

        Микросоциум школы характеризуется следующими признаками: 

- близостью расположения от городских культурных центров; 
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- отсутствием неблагополучных и малообеспеченных семей, в которых мало  

  занимаются вопросами воспитания и развития детей; 

- достаточным уровнем информационной культуры населения, что связано с    

  наличием   свободного доступа к глобальной информационной сети; 

 

Анализ состояния и прогноз тенденций изменений значимой для образовательного 

учреждения внешней среды. 

Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание и образование детей и 

молодежи в настоящее время стало одним из полноправных направлений воспитательной 

работы с учащимися.  

На сегодняшний день усиление воспитательной функции образования, формирование 

гражданственности, патриотизма, нравственности и духовности рассматривается как базовое 

направление государственной политики в области образовании.  Именно оно способно 

изменить создавшуюся ситуацию и переориентировать подрастающее поколение на другие, 

более близкие нашему менталитету, ценности.  

В реформированном государстве стратегическая цель социального развития 

сформирована как построение правового государства и гражданского общества. 

Следовательно, важнейшей задачей российского общества сегодня является воспитание 

гражданина и патриота, высоконравственной духовной личности. 

Соответственно основными направлениями воспитательной работы МКОУ 

«Гимназия» стали духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание 

учащихся. 

Актуальность данного направления обусловлена оторванностью современного 

поколения, в том числе и учащихся гимназии , от духовных корней отечественной истории и 

культуры, забвением и утратой культурных традиций своего народа и своего края, падением 

уровня духовно-нравственных и гражданско-патриотических ценностей. Стала всё более 

заметной постепенная утрата подрастающим поколением традиционно российского 

патриотического сознания. В сознании школьников получили широкое распространение 

равнодушие, цинизм, немотивированная агрессия, неуважительное отношение к государству 

и социальным институтам. Такое положение определило новые требования к воспитанию и 

образованию личности школьника и поставило перед педагогами школы ряд задач, решение 

которых будет способствовать улучшению ситуации.  

 

Анализ состояния и прогноз тенденций изменения ресурсных возможностей 

образовательного учреждения. 

Воспитание личности ребёнка – непрерывный процесс. Он включает в себя как 

учебное, так и не учебное время. В соответствии с воспитательными задачами школы 

определено многообразие содержания и форм воспитательной работы. Ядром 

воспитательной работы является детский коллектив и коллектив педагогов. Для 

функционирования воспитательной системы созданы условия: определены классные 

руководители, регулярно проводятся заседания методических объединений классных 

руководителей.  

В целях совершенствования воспитательного процесса и расширения воспитательного 

пространства школа использует связи с различными учреждениями социума по вопросам 

воспитания.  



Развитию духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания учащихся 

школы способствует ежегодное участие школьников в патриотических  и других 

мероприятиях села, города; встречи с участниками военно-боевых действий; введение  

предмета «Основы православной культуры и светской этики», экскурсии по святым местам 

Ефремовского района и других районов области; ведётся работа по изучению истории города 

и района.  

В школе организовано дополнительное образование детей, как на базе школы, так и 

на базе ДМШ, ДХШ, спортивных школ, ДДЮТ и МУК ЕРДК «Химик». Учителя-

предметники продуктивно реализуют воспитательный потенциал своих предметов через 

инновационные формы проведения уроков, внеурочную образовательную деятельность.  

В школе создана музейная комната, в которой представлены материалы для изучения 

истории города, школы, старинного быта нашего народа; оформлены экспозиции, 

посвященные ВОВ. 

Учащиеся школы ежегодно участвуют в творческих конкурсах и олимпиадах 

различных уровней, добиваются хороших результатов. 

В школе проводится работа по профилактике правонарушений со стороны учащихся, 

вредных привычек (алкоголь, курение, наркотики, токсикомания). Школа тесно 

взаимодействует с сотрудниками ОВД, участковым инспектором, членами комиссии по 

делам несовершеннолетних, инспектором ПДН, органами опеки и попечительства. Регулярно 

проводятся профилактические лекции и беседы с учащимися.  

Система воспитательной работы школы планируется на основе совместного 

определения целей, интересов и потребностей ребенка, путей преодоления проблем, 

препятствующих школьнику достигать лучших результатов в учебе, общении, саморазвитии, 

образе жизни. 

Центральным средством воспитания являются традиции. Они формируют общие 

интересы, придают школьной жизни прочность, надёжность и постоянство, особое «лицо», 

создают общность переживаний, сплачивают школьный коллектив.  

Традиции школы: «Праздник знаний», «День учителя», «Вечер встречи выпускников», 

«Рождественские сказки», «День защитников Отечества», «День открытых дверей», «День 

Победы», «Выпускной вечер»,  «Международный женский день», «День здоровья» и т.д. 

Традиционные виды деятельности: интеллектуальные марафоны, экскурсии, акции, 

озеленение территории школы, работы по благоустройству школьного двора, и т.д. 

Составной  частью воспитательной работы в школе является  ученическое 

самоуправление. К сожалению, в нашей школе это направление работы с детьми слабо 

развито в связи с отсутствием кадров. Одной из задач Программы является возрождение 

ученического самоуправления. 

Необходимо также наладить работу школьного методического объединения классных 

руководителей. 

Отвечая требованиям времени и учитывая тенденции воспитательного процесса в 

школе в МКОУ «Гимназия» разработана комплексная интегрированная воспитательная 

программа «Планета детства»,  в рамках которой, воспитательная работа построена с 

опорой на патриотические ценности, культурные и исторические традиции русского народа 

и родного края и направлена на полноценное формирование личности школьника как 

гражданина и патриота своей Родины с высоким духовно-нравственным потенциалом.  

Воспитательная программа «Планета детства» на 2019 – 2024 годы представляет собой 



нормативно – управленческий документ, отражающий системные, целостные изменения в 

содержании воспитания, в организации методической работы, в системе социализации 

учащихся школы, характеризующий основные тенденции, главные цели, задачи и основные 

направления изменений в воспитательной системе школы, планируемые конечные 

результаты воспитания и критерии их достижения. 

 

Оригинальность программы в том, что решение воспитательных задач  

предполагается осуществлять в рамках единого комплексного интегрированного 

образовательно-воспитательного пространства по нескольким направлениям, 

объединенным общими целевыми установками, задачами и идеей.  

Программа рассчитана на реализацию в течение 5 лет (2019-2024 годы). 

 

Потенциальной точкой роста уровня воспитательного процесса в гимназии является 

создание интегрированной образовательно-воспитательной среды в рамках образовательного 

пространства, при котором воспитательный процесс будет пронизывать все сферы 

жизнедеятельности школьников, а также активное привлечение к воспитательному процессу 

родительской общественности, общественных организаций на территории поселения и 

района.  

Воспитательная система школы должна работать на успешное разрешение проблем 

образования и воспитания благодаря имеющемуся потенциалу: благоприятная 

эмоциональная обстановка, искренняя заинтересованность педагогов в наращивании 

позитивных конечных результатов труда, доброжелательные отношения в системе «ребенок 

- педагог - родитель», нацеленность педагогического коллектива на возрождение традиций 

родной культуры, принятие важности освоения микросоциума как условия обучения, 

воспитания и развития ребенка. 

 

Проблемно-ориентированный анализ состояния  

воспитательного процесса в школе. 

 

Осуществляя воспитательный процесс в школе, педагогический коллектив выполняет 

социальный заказ, который понимается педагогами школы как спрогнозированный 

комплекс общих требований общества к школьнику ко времени окончания им школы. 

Изучая социальные ожидания по отношению к школе, были выделены субъекты, 

участвующие в формировании социального заказа. Это: 

- государство (Россия, Тульская область, Ефремовский район, которые формулируют 

свой заказ в виде различных документов, определяющих государственную политику в 

области образования и воспитания подрастающего поколения); 

- учащиеся; 

- родители; 

- педагогическое сообщество. 

С точки зрения государства к числу приоритетов совершенствования воспитательного 

процесса в школе относятся следующие направления: 

- оптимизация образовательно-воспитательного процесса с целью сохранения 

физического, психического и духовно-нравственного здоровья обучающихся; 

- усиление роли социально-гуманитарного цикла дисциплин, способствующих 



формированию духовности и активной гражданской позиции личности, ее интеграции в 

мировую культуру; 

- обеспечение условий для развития и становления личности каждого ребенка, 

проявления и реализации потенциальных возможностей каждого школьника; 

Анализ перечисленных выше направлений показывает, что они являются актуальными 

и востребованными участниками воспитательного  процесса школы (учителями, учащимися, 

родителями). Они видят школу как учреждение, в котором созданы условия для личностного 

духовно-нравственного роста и развития всех субъектов образовательно-воспитательного 

процесса.  

Анализ реализации воспитательного процесса на сегодняшний день позволяет 

выявить проблемы  в воспитательной работе коллектива: 

- необходимость повышения уровня учебной мотивации;    

- повышение  творческой активности учащихся, вовлечение большего количества 

школьников в исследовательскую и проектную деятельность; 

- необходимость создания более четкой системы работы с родителями, привлечение их 

к  участию в воспитательном процессе;  

- усиление роли ученического самоуправления как социального института в рамках 

образовательно-воспитательного пространства школы; 

- необходимость создания целенаправленных воспитательных подпрограмм.  

Учитывая государственную стратегию в области воспитания и систематизировав 

социальные ожидания всех субъектов воспитательного процесса,   считаем необходимым: 

- переосмыслить организацию воспитательного процесса педагогическим коллективом; 

- реализовывать качественное воспитание учащихся школы на основе формирования 

общечеловеческих культурных ценностей; 

- усилить  деятельностно–творческий потенциал воспитательного процесса, включив  в 

него различные виды исследовательской деятельности,  создание творческих работ и 

заданий, проблемных ситуаций; 

- создать условия для предметно–нравственной среды, стимулирующей 

коммуникативную, игровую, познавательную, физическую и другие виды активности 

ребенка – организованную в зависимости от возрастной специфики его развития,  

- продолжить создание условий и механизмов внутри школы для развития детских 

общественных организаций, ученического самоуправления; 

- формировать у обучающихся устойчивости к асоциальным влияниям, к 

возникновению вредных привычек и неадекватных способов поведения; 

- расширить возможности дополнительного образования детей; 

- разработать целенаправленные воспитательные подпрограммы по семейному 

воспитанию, здоровому образу жизни,  духовно-нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию. 

 

4. Этапы освоения и внедрения программы развития воспитательной системы 

школы 

 

I этап – подготовительный (2019 – 2020 учебный год).  

Выявление перспективных направлений развития воспитательной системы и 

моделирование её качественного состояния в условиях модернизации образования. 



Определение стратегии развития воспитательной системы, образовательных и 

воспитательных проектов. 

 

II этап – практический (2020 – 2023 гг.).  

Апробация и внедрение новой концепции воспитательной системы школы, 

осуществление опытно-педагогической деятельности по моделированию воспитательного 

процесса. 

 

III этап – результативный (2023 -2024 учебный год).  

Самоконтроль и экспертная оценка результатов воспитания и развития школьников. 

Анализ достигнутых результатов, определение перспектив и путей дальнейшего развития 

воспитательной системы. 

 

Условия реализации программы:  

1        Взаимодействие всех участников педагогического процесса. 

2        Общешкольная деятельность. 

3        Работа классных руководителей с детскими коллективами. 

4        Индивидуальная работа с учащимися и родителями. 

5 Кружковая работа. 

6 Наличие социальных партнеров. 

7 Участие в районных мероприятиях. 

 

 Система воспитательной работы строится на следующих уровнях: 

      Общешкольная деятельность; 

      Работа с классным коллективом; 

      Работа с группами смешанного состава в кружках и секциях; 

      Работа со школьным активом; 

 Индивидуальная работа с учащимися и их родителями;  

 Сотрудничество с социальными партнерами. 

 

Принципы построения системы воспитания: 

 Принцип гуманизации ориентирует воспитательный процесс на формирование 

учащегося, способного к целесообразной деятельности, с установкой на нравственные и 

правовые нормы. 

 Принцип интеграции отражает взаимодействие теоретической и практической 

учебной и воспитательной деятельности. 

 Принцип непрерывности вытекает из идеи преемственности содержания, форм и 

методов воспитания на всех ступенях образования. 

 Принцип системности обеспечивает системную организацию воспитания на основе 

всех его компонентов: целей, содержания, методов и приемов, средств воспитания, а также 

организацию различных видов деятельности. 

 Принцип адаптивности предусматривает предоставление учащимся по возможности 

широкого выбора направлений деятельности. 



 Принцип деятельностного подхода нацеливает на включенность учащихся в 

 основные виды деятельности: игровую, познавательную, трудовую, творческую, 

спортивную. 

 Принцип самоактуализации. В каждом ребенке существует потребность в 

актуализации своих интеллектуальных, коммуникативных, физических и художественных 

способностей. Важно пробудить, поддержать его стремление к проявлению и развитию 

природных и приобретенных возможностей. 

 Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования 

индивидуальности личности учащегося и педагога, уникальности общешкольного и 

классного коллективов – главная задача развития школьного сообщества. Необходимо не 

только учитывать особенности ребенка, но и всячески содействовать их дальнейшему 

формированию.  

5.  Прогнозируемые результаты реализации программы. 

 

В ходе реализации программы ожидается, что: 

 

1. воспитательная система школы всё более будет следовать основным признакам 

гуманистической системы; 

 

2. будет прослеживаться положительная динамика по следующим показателям 

развития воспитательной системы школы: 

- мотивация учащихся на познавательную деятельность и саморазвитие; 

- готовность учащихся к саморазвитию; 

- готовность педагогов к саморазвитию и самосовершенствованию; 

- положительная адекватная самооценка; 

- положительная динамика здоровья учащихся; 

- положительная динамика интеллектуального развития учащихся; 

- положительная динамика улучшения психологического климата в школе; 

- соответствие ценностных ориентаций учащихся гуманистическим ценностям; 

- соответствие осознанного выбора дальнейшей профессиональной деятельности и 

подготовки к ней интересам и способностям учащихся старшей школы; 

- рост профессионализма учителей; 

- развитие гуманистической педагогической позиции и педагогической культуры 

учителей; 

- повышение качества знаний учащихся; 

- снижение тревожности учащихся и учителей; 

- удовлетворенность учеников и учителей отношением к школе; 

- активизация деятельности ученического самоуправления; 

- расширение внеклассной деятельности по предметам; 

- расширение возможностей для занятий дополнительным образованием. 

 

6.  Модель личности выпускника школы. 

Выпускник 9 класса  

- обладает сформированной положительной Я-концепцией, чувством собственного 

достоинства и потребностью в самореализации; 



- обладает выраженной гражданской позицией, патриотичен; 

- обладает нравственными качествами, принятыми в обществе, высоко духовен; 

- знает свои способности, возможности и качества; 

- обладает сформированным нравственным идеалом, владеет рефлексивными 

умениями, занимается самовоспитанием и самообразованием; 

- обладает способностью выбора и самоопределения; 

- обладает критическим мышлением, экономической и педагогической грамотностью; 

- владеет культурой общения и поведения, ведёт здоровый образ жизни. 

Личностные качества выпускника: - дисциплинирован 

- внутренне свободен, независим 

- порядочен 

- развито чувство достоинства 

- социально адаптирован 

- креативен 

- конкурентно способен 

- умеет реализовать себя 

 

Сформированность  духовно-нравственных 

и гражданско-патриотических качеств 

личности: 

 

- сформированность высокого уровня 

духовности, нравственности, гражданского 

самосознания и ответственности; 

- воспитание чувства гордости за свою Родину, 

свой край, его самобытную культуру, 

принадлежность к своему народу; 

- приобретение опыта гражданской деятельности 

через образцы служения Отчизне и своему 

народу православных героев и подвижников; 

- развитие потребности в изучении истории, 

культуры, традиций православной Руси; 

- стремление сохранять и приумножать 

духовные, исторические и культурные традиции 

России; 

- сформированность высокого уровня 

экологической культуры. 

Коммуникативность: - толерантное отношение к людям 

- гуманность, уважение, достоинство 

- общителен 

- тактичен 

- умеет контролировать себя 

Мировоззрение: - обладает правовой и политической культурой 

- жизненным и социальным оптимизмом 

- уважает историю и культуру своей Родины, 

своего народа, своего края 

Интеллектуальное развитие: - умеет анализировать, обобщать, делать выводы 

- занимается самообразованием 



- объективно оценивает себя 

- стремится к самовоспитанию, саморазвитию, 

самосовершенствованию 

Целеустремленность: - наличие жизненных планов 

- активная профессиональная подготовка 

- способность сделать правильный социальный, 

нравственный выбор 

- стремление к формированию собственной 

культуры 

Здоровый образ жизни: - стремление к физическому совершенству 

- отношение к своему здоровью как к важнейшей 

личной и общественной ценности 

- понимание и ведении здорового образа жизни 

 

 

Образ выпускника МКОУ «Гимназия» - это продукт совместной творческой 

деятельности субъектов воспитательной системы, характеризующий их представления о 

наиболее важных качествах личности, которыми должен обладать выпускник школы.  

 

 

Программные направления и мероприятия по развитию воспитательной системы 

школы. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ.  ИХ ХАРАКТЕРИСТИИКА. 

 

«Я   и Мир знаний» (формирование ценности образования) – осознание учащимися 

значимости развитого интеллекта для будущего личностного самоутверждения и успешного 

взаимодействия с окружающим миром. 

  

«Я - Гражданин» - формирование гражданско- патриотическоей направленности 

личности, активной жизненной позиции, формирование уважения ко всем этносам и 

религиям. 

 

«Я и Семья» - формирование чувства дома и ответственности перед родителями и 

родными. 

 

«Я и Здоровье» - укрепление здоровья учащихся, повышение работоспособности; 

формирование понятия о том, что забота о своем здоровье является общественным долгом. 

 

«Я и Природа» - воспитание бережного отношения  природе, как одной из главных 

жизненных и нравственно-эстетических ценностей. 

 

«Я и мои права» - воспитание правовой культуры учащихся и законопослушного 

поведения. 

 



«Я в мире профессий» - формирование жизненного и профессионального 

самоопределения учащихся, определение своего места в мире взрослых людей, обретение 

собственной профессиональной идентификации. 

 

«Путь к успеху» - адаптация детей в социуме; вовлечение учащихся в коллективную 

деятельность (создание благоприятного микроклимата в школе, всестороннее развитие 

способностей, творческой и социальной активности учащихся); профилактика 

правонарушений учащихся.   

 

«Дорога к человечности» - духовно-нравственное воспитание учащихся. 

                                                       

Программа представляет собой комплекс мероприятий, в рамках которого могут 

реализоваться подпрограммы: «Мы за здоровый образ жизни», «Проблемные дети и семьи», 

«Школа родительской любви», «Скажи наркотикам- НЕТ!», «Ориентир». При 

необходимости коллектив школы может разработать дополнительные подпрограммы. 

 

Предметом деятельности в рамках программы является введение  школьников в мир 

культуры, быта, традиций, языка, истории русского народа и родного края.  

 

Основополагающим компонентом программы выступает совместная деятельность 

детей, родителей и педагогов, основанная на принципах гуманизации, индивидуализации, 

субъектности, природосообразности, системности, успешности, самоактуализации, доверия и 

поддержки, построенная на традиционности жизненного уклада русского народа, 

предполагающая внедрение традиционности в жизнедеятельность школьного сообщества.  

 

Методические рекомендации. 

Главным звеном воспитательной работы по программе является создание и развитие 

детского коллектива, через деятельность которого возможно плодотворное воспитание и 

образование школьников. Занимаясь подготовкой праздников, выступлений, работая над 

проектами, посещая выставки, музеи, знакомясь с памятниками культуры, школьники только 

через коллективные переживания и творческие начинания способны осознать глубину 

полученной информации.  

Задача педагогов – создать в детском коллективе комфортный микроклимат, стать 

образцом терпимости, жертвенности и усердия во имя воспитания будущего человека. 

Основные принципы воспитательного процесса в рамках программы – создание 

предпосылок для возникновения у школьника желания заниматься творческой 

деятельностью, опора на его личный опыт и устремления, учет индивидуальных 

особенностей, интересов, способностей, полное отсутствие принуждения и авторитарности 

со стороны педагога. Только выполненная с желанием, по личной инициативе деятельность 

способна на долгие годы оставить в сознании ребёнка позитивный воспитывающий след, 

желание повторить имеющийся опыт. 

 

Рекомендации для классных руководителей  младших школьников. 

Учитывая особую значимость личности учителя в жизни младшего школьника, 

учителю необходимо постоянно совершенствоваться в работе, а отношения с детьми строить 



на принципе, вынесенном В.А. Сухомлинским в названии одной из книг – «Сердце отдаю 

детям», и не должно быть ни одного ребенка, обойденного вниманием учителя. 

В учебном процессе особое внимание уделять развитию психических процессов: 

расширять сенсорную основу психики (больше занятий рисованием, лепкой, музыкой, 

пением, танцами). Учить наблюдать, сравнивать и анализировать различные предметы и 

явления, обучать мыслительным операциям и усвоению понятий, исходя из возрастных 

особенностей мышления, давать больше простора фантазии, поощрять творчество. 

Необходимо стимулировать самостоятельность, инициативу, активность, учить 

ориентироваться в выборе целей и путей их достижения, преодолевать трудности, доводить 

дело до конца, проверять и оценивать свои действия. Одобрять хорошие поступки по 

отношению к другим детям и взрослым, не оставлять без внимания грубость, эгоизм, 

жадность, злорадство и т.д.  Строить отношения между детьми на основе доброты, 

гуманности, сочувствии и соучастия. 

 

Рекомендации для классных руководителей  подростков. 

Учитывая появление чувства  взрослости у подростков: 

- воспитывать  правильное  представление  о  взрослости,  о     социальной роли 

взрослого  человека как деятеля, как члена семьи, профессионала;  

- воспитывать у мальчиков правильное понятие мужественности с его нравственным   

содержанием, а у девочек - понятия женственности; 

- исключить   назидательный  тон и покровительственное отношение (за  исключением  

«тревожных»  подростков);   

-   основной  стиль  общения -  совет, предложение выбора;  

-   избегать личностных оценок; 

- строить взаимоотношения по типу сотрудничества, помощи, уважения, доверия; 

- создавать   условия  для   проявления   самостоятельности,   активности,  творчества; 

- направлять учебно-познавательную деятельность подростка, подчеркивая важность 

для профессионального самоопределения. 

Учитывая подростковую ситуацию группирования: 

- обеспечить общественно значимые цели формирования «малых» групп; 

- помочь подростку реализовать свою потребность занять желаемое место в группе в 

соответствии  с его возможностями и пользой для  него; 

- поощрять истинную дружбу, характер и прочность контактов, способствующих 

духовному обогащению и творческому сотрудничеству. 

Учитывая развитие ценностей  сферы    личности и сферы самосознания: 

-  уважать личность   ученика, его интересы, чувства, права; 

- способствовать  формированию   у   подростков   системы  ценностных   ориентаций   

гуманных   идеалов,    образцов   поведения,    способных     актуализировать   стремление   

подростка   к   самосовершенствованию,     помогать в   выборе путей самовоспитания; 

- активно  взаимодействовать с семьей подростка. Знать тип семейного воспитания  и те 

нарушения, которые усиливают и обостряют дезадаптацию подростка в переходный период 

от детства к взрослости. Помогать родителям  в выборе средств  психокоррекции подростка, 

среди них особое внимание уделить профессиональной ориентации. 

 

Рекомендации для классных руководителей старшеклассников: 



-  направлять учебно-познавательную деятельность по пути самоутверждения, 

саморазвития, самоопределения; 

- способствовать формированию системы   ценностных   ориентаций, являющихся  

основой миросозерцания, мировосприятия, мировоззрения; 

- помогать «вписаться» в систему социальных ролей; включать старшеклассников в 

диагностический процесс, способствовать тем самым открытию собственного «Я», 

оценивать человеческое   достоинство  как   ценность; 

- создавать условия для реализации  творческого потенциала личности; определять 

уровень, содержание  и  интенсивность потребностей личности, способы   их 

удовлетворения. 

 

Организация внеурочной образовательной деятельности. 

Внеурочная деятельность осуществляется на интегративной основе через предметные 

кружки и клубы по интересам,  проектную, экскурсионную, исследовательскую и 

творческую деятельность школьников.  

 

Организация  воспитания через дополнительное образование. 

Дополнительное образование в школе представлено деятельностью кружков, 

спортивными секциями. 

 Деятельность кружков практически сориентирована, её итогом являются выставки 

творческих работ, подготовка православных и фольклорных праздников, выступления перед 

школьным сообществом, пополнение экспозициями музея и создание виртуального музея 

истории поселения. 

 

Организация работы с родителями. 

Задача, стоящая перед школой, – привлечь родителей к образовательно-

воспитательному процессу, заинтересовать деятельностью детей, сделать своими 

союзниками в деле воспитания. 

Формы работы с родителями: организация опросов и анкетирований, 

просветительская работа, родительские собрания, круглые столы, семинары, вовлечение 

родителей во внеурочную деятельность, к организации экскурсий, походов, разработке 

проектов, поисковой и исследовательской деятельности.  

 

Работа с общественностью. 

Тесное взаимодействие с организациями поселения. 

Формы сотрудничества:  встречи, рейды, круглые столы, шефские концерты, 

участие в социально значимых проектах и исследованиях. Координационным центром 

выступает администрация школы в лице заместителей директора по УВР и ВР. 

 

Работа по координации ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление рассматривается как одна из позитивных форм 

педагогики сотрудничества, как оптимальный режим протекания совместной 

самостоятельной жизни в рамках школьного сообщества. Координирующим центром 

выступает детская организация «Содружество». В её состав входят учащиеся школы, 

старшая вожатая, родители и педагоги-координаторы. 



Цель самоуправления – воспитание в коллективе и через коллектив гражданской 

ответственности, коллективного патриотизма, требовательности, взаимоуважения, 

толерантности, развитие творческого потенциала и лидерских качеств школьника.  

 

Работа с педагогическим коллективом. 

Осуществляется через разъяснительную работу об актуальности воспитательной 

проблемы, ознакомление с научно-методической литературой, прохождение обучающих 

курсов, курсов повышения квалификации. 

Формы организации деятельности педагогического коллектива: педагогические 

советы, семинары, круглые столы, мастер-классы, открытые уроки, педагогические чтения. 

 

Перечень мероприятий, направленных на совершенствование воспитательной 

системы школы: 

 

Мероприятия  Сроки  Ответственные 

Разработка целевой воспитательной программы школы. До сентября 

2019 года 

Заместитель 

директора по ВР. 

Обеспечение выполнения комплексно – целевой 

программы с целью создания успешной адаптации 

учащихся в обществе по направлениям: «Я и мое 

Отечество», «Я и моя семья», «Я и моя школа». 

Сентябрь 2019 

года – май 

2024 года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Разработка и внедрение активных форм психолого-

педагогического сопровождения, профилактики школьной 

и социальной дезадаптации учащихся. 

Весь период 

работы по 

программе. 

Администрация 

школы, ПМПЦ 

«Доверие». 

Создание условий для самореализации детей в системе 

внеурочной деятельности.  Совершенствование системы 

дополнительного образования. 

 

Весь период 

работы по 

программе. 

Директор школы, 

педагоги 

дополнитель-ного 

образования 

Организация деятельности органов ученического 

самоуправления.  

Весь период 

работы по 

программе. 

Старшая вожатая 

Организация работы школьного летнего оздоровительного 

лагеря.  

ежегодно Зам.директора по 

ВР. 

Обеспечение выполнения законодательства по защите 

прав ребенка, предупреждению детской преступности и 

правонарушений, противодействия негативным 

социальным процессам. 

Весь период 

работы по 

программе. 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

педагоги. 

Расширение участия родительской общественности в 

образовательном процессе: родительский комитет; Совет 

школы.  

Весь период 

работы по 

программе. 

Педагогичес-кий 

коллектив 



Привлечение учреждений дополнительного образования 

для организации работы с детьми через привлечение 

ресурсов районного центра дополнительного образования 

детей. 

Весь период 

работы по 

программе. 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Проведение ученических конференций, творческих 

конкурсов, интеллектуальных марафонов, школьных 

олимпиад, деловых игр, организация коллективных 

творческих дел, проектной деятельности. 

Весь период 

работы по 

программе. 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги школы, 

классные 

руководители 

 

 

8. Система программных мероприятий  

по реализации Программы. 

 

№  Содержание деятельности Ответственные 

за исполнение 

Сроки  

1.Организация работы по реализации программы. 

1. Проведение совместных заседаний Совета школы и 

педагогического совета по реализации воспитательной 

программы школы. 

Директор школы. 2019-

2024 

2. Привлечение родителей школьников к организации 

мероприятий по программе. 

Классные 

руководители. 

Ежегодн

о 

3. Разработка системы приёмов, методов и мероприятий, 

направленных на решение воспитательных направлений.  

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

2019-

2024 

4. Обмен опытом с другими образовательными 

учреждениями по проблемам воспитания. 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР. 

Ежегодн

о 

5. Проведение Дней самоуправления в канун праздника 

«День учителя». 

Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая. 

Ежегодн

о 

6. Создание постоянно действующей выставки научно-

методической литературы по проблеме воспитания. 

Заместитель 

директора по ВР, 

библиотекарь. 

2019-

2024 

7. Проведение конкурсов среди педагогов школы на 

лучшую методическую разработку, программу, 

электронное пособие по проблеме воспитания. 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

2019-

2024 

8. Мониторинг уровня воспитанности учащихся по Заместители 2019-



направлениям. директора по 

УВР и ВР. 

 

2024 

 

 

 

Дорога к человечности 

1.  Создание информационно-методического банка 

материалов по духовно-нравственному воспитанию. 

Зам. директора по 

УВР,  

классные 

руководители 

2020-

2021 

2. Привлечение священнослужителей к воспитательному 

процессу (встречи, диспуты, круглые столы). 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя ОПК. 

2019-

2020 

3. Организация традиционных мероприятий духовно-

нравственной направленности («Рождество», 

«Масленица», «День памяти просветителей земли 

русской Кирилла и Мефодия» и  другие) 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

Ежегодн

о 

4. Организация экскурсий по памятным местам и 

православным святыням родного края. 

Учителя 

гуманитарного 

цикла, классные 

руководители. 

Ежегодн

о 

5 Проведение конкурсов среди учащихся по духовно-

нравственной тематики (конкурсы, рисунка, творческих 

работ, поделок и т.д.) 

Классные 

руководители. 

Ежегодн

о 

6. Организация волонтерского движения в рамках акции 

«Твори добро». 

Вожатая, 

классные 

руководители. 

Ежегодн

о  

7. Организация и проведение Дней русской народной 

культуры и дней культуры народов, населяющих 

Россию. 

Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая. 

2020-

2021 

8. Организация и проведение Дней этикета и культуры 

поведения. 

Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая, 

классные 

руководители. 

Ежегодн

о 

9. Проведение литературных гостиниц, круглых столов, 

диспутов по тематике духовности и нравственности. 

Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватели 

гуманитарных 

дисциплин. 

Ежегодн

о 



10 Освещение опыта работы школы по духовно-

нравственному воспитанию в средствах массовой 

информации. 

Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая, 

библиотекарь. 

 

Ежегодн

о 

Я Гражданин 

1. Разработать подпрограммы по формированию у 

учащихся гражданско-патриотических качеств на каждой 

ступени обучения. 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители. 

2019-

2020 

2. Обеспечение реализации программы. Классные 

руководители 

2019-

2020 

3.  Создание информационно-методического банка 

материалов по гражданско-патриотическому 

воспитанию. 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

классные 

руководители 

2019-

2024 

4. Разработка исследовательского проекта «Герой живёт 

рядом» и оформить выставку экспозиций. 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

классные 

руководители 

2019-

2020 

5. Создание в школе виртуального музея по истории города 

Ефремова и ближайших населённых пунктов. 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

истории. 

2020-

2021 

6. Организация и проведение мероприятий, посвященных 

дням воинской славы русского оружия. 

Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая, 

классные 

руководители. 

Ежегодн

о 

7. Организация и проведение военно-патриотических игр. Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая, учитель 

ОБЖ. 

Ежегодн

о 

8. Уход за Братской могилой погибшим воинам- 

освободителям села от фашистских захватчиков. 

Старшая вожатая. постоянн

о 

9. Проведение классных часов, бесед, лекций, утренников, 

праздников по военно-патриотической тематике. 

Классные 

руководители 

Ежегодн

о 

10 Освещение опыта работы школы по гражданско- Заместитель  Ежегодн



патриотическому воспитанию в средствах массовой 

информации. 

директора по ВР, 

вожатая, 

библиотекарь. 

о 

11 Организация встреч с ветеранами войны, участниками 

боевых действий в горячих точках. 

Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая, 

библиотекарь, 

классные 

руководители.. 

Ежегодн

о 

12 Ежегодное проведение акции «Ветеран живёт рядом» Классные 

руководители 

Ежегодн

о 

13 Организация сотрудничества с общественной 

организацией  «Пламя» 

Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая, учитель 

истории. 

2019-

2020 

14 Систематическое пополнение экспозиции, посвященной 

Великой Отечественной войне, в школьном музее. 

Учитель истории. Ежегодн

о 

15 Организация исследовательских и поисковых проектов 

гражданско-патриотической направленности. 

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель истории. 

2019-

2020 

16 Экскурсии по местам боевой славы родного края. Классные 

руководители 

Ежегодн

о 

17 Участие в военно-спортивных праздниках, парадах, 

смотрах военной песни, строя, физической подготовки 

различных уровней. 

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель ОБЖ. 

Ежегодн

о 

18 Оформление школы к государственным и 

общешкольным праздникам. 

 

Зам. директора по 

ВР 

Ежегодн

о 

Я и Здоровье 

1 Разработать подпрограмму «Скажи наркотикам -НЕТ!». Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

2020-

2021 

2 Организация и проведение мероприятий по 

профилактике вредных привычек (табакокурение, 

алкоголь, наркомания, токсикомания). 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители  

Ежегодн

о 

3 Организация и проведение школьной олимпиады по 

физической культуре. 

Учитель  

физкультуры   

Ежегодн

о 



4 Организация и проведение общешкольных соревнований 

по волейболу, футболу, лёгкой атлетике, конкурсных 

программ «Веселые старты», «Мама, папа, я – 

спортивная семья», «Президентских игр и состязаний» и 

т.д. 

Заместитель 

директора по 

УВР,  учителя 

физкультуры   

Ежегодн

о 

5 Проведение военизированной эстафеты среди  юношей 

9-11 классов. 

Учитель  

физкультуры   

Ежегодн

о 

6 Участие в районных туристических слётах. Учитель  

физкультуры   

Ежегодн

о 

7 Проведение общешкольного  праздника «День 

здоровья».  

Участие во всемирном «Дне здоровья» 

Администрация 

школы, учитель 

физкультуры.   

 

Ежегодн

о 

8 Организация и проведение спортивных праздников и 

соревнований, посвященных юбилейным историческим 

датам. 

Учитель физ. 

культуры   

Ежегодн

о 

9 Награждение спортсменов школы памятными призами и 

грамотами 

Директор школы,  

учитель 

физкультуры   

Ежегодн

о 

10 Организация внеурочной образовательной деятельности 

по физической культуре, привлечение школьников к 

занятиям физической культурой и спортом в рамках 

дополнительного образования. 

Администрация 

школы, учитель 

физкультуры.   

Ежегодн

о 

11 Организация взаимодействия с районными  ДЮСШ.  Администрация 

школы, учитель 

физкультуры.   

Ежегодн

о 

12 Организация  качественного  горячего  питания  

учащихся,  в  том  числе  горячих завтраков 

Администрация 

школы 

Ежегодн

о 

13 Организация динамических перемен, физкультминуток 

на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности 

Учителя -

предметники,  

учителя 

физкультуры 

Постоян

но  

14 Ежегодное проведение походов Администрация 

школы 

Ежегодн

о 

15 Проведение классных часов, родительских собраний и 

других мероприятий на темы по формированию 

ценности здоровья и здорового образа жизни 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

Ежегодн

о 

16 Индивидуальные беседы с родителями учащихся по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья учащихся и 

профилактике вредных привычек 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

Ежегодн

о  



17 Оформление информационного стенда для родителей и 

размещение информации на сайте школы по вопросам 

питания учащихся 

Администрация 

школы 

2019-

2020 

18 Организация работы школьного лагеря дневного 

пребывания 

Администрация 

школы 

Ежегодн

о  

Я и Природа 

1 Проведение конкурсов творческих работ школьников 

экологической направленности. 

Старшая вожатая Ежегодн

о  

2 Проведение конкурсов рисунков «Мир глазами детей», 

«Природа – наш общий дом» и других. 

Старшая вожатая, 

учитель 

рисования 

2019 

3 Проведение мероприятий по озеленению школы и 

пришкольного участка. 

Классные 

руководители 

Ежегодн

о 

4 Участие в районном конкурсе «Школьный дворик». Заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

литературы. 

Ежегодн

о  

5 Экологические субботники Заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

литературы. 

Ежегодн

о 

6 Выставка книг на экологическую тематику Библиотекарь  Ежегодн

о  

7 Создание творческой группы по оформлению школьного 

здания силами детей и родителей. 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Еже-

годно 

8 Проведение конкурса на самый эстетично оформленный 

класс. 

Учитель ОПК, 

классные 

руководители. 

2019-

2021 

9 Исследовательский проект «Экологические проблемы 

родного села» 

Учитель ОПК, 

классные 

руководители. 

2021-

2022 

10 Выпуск стенгазет экологической направленности Администрация 

школы, вожатая 

2021-

2022 

11 Викторины по экологии Заместители 

директора по 

УВР и ВР, 

учитель биологии 

Еже-

годно 

 



Я и Семья 

1 Обеспечить открытость школы  для родителей, 

формирование адекватного представления родителей о 

работе школы. 

 Проведение ежегодных общешкольных родительских 

собраний, семинаров, круглых столов, лектория и т.д. 

Администрация 

школы, 

заместители 

директора по 

УВР и ВР. 

2019-

2021 

2. Разработать подпрограмму взаимодействия семьи и  

школы. 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

До 

сентября 

2021 

3 Оказывать помощь родителям в построении отношений с 

ребенком: поддержки ребенка в трудных для него 

ситуациях, активном поощрении каждого его 

достижения через консультации необходимых 

специалистов 

Психолог  Ежегодн

о 

4 Проводить в конце учебного года публичное 

представление личных достижений учащихся: 

организация творческих выставок и  концертов, 

награждения учащихся на общешкольных линейках. 

Администрация 

школы 

Ежегодн

о 

5 Разработать циклограмму традиционных мероприятий 

по взаимодействию семьи и школы. 

Социальный 

педагог центра 

Доверие» 

Ежегодн

о 

6 Подобрать рекомендации по мониторингу анализа 

взаимодействия семьи и школы. 

Заместитель 

директора  по ВР 

2019-

2020 

7 Привлечение представителей общественных 

организаций и властных структур к работе по 

предупреждению асоциального поведения детей из 

неблагополучных семей и семей группы риска. 

Администрация 

школы 

Ежегодн

о 

8 Проведение классных часов по семейному воспитанию. Классные 

руководители 

Ежегодн

о 

9 Проведение праздника «День матери» Зам. директора по 

ВР, ст. вожатая 

Ежегодн

о 

10 Организация совместного досуга детей и родителей Классные 

руководители 

Ежегодн

о  

11 Проведение дня открытых дверей для родителей Администрация 

школы 

Ежегодн

о 

Я и мир знаний 

1 Проведение праздников  Первого и Последнего звонка  Администрация 

школы 

Ежегодн

о 

2 Участие в неделе детской и юношеской книги. Библиотекарь, Ежегодн



классные 

руководители 

о 

3 Участие в районных и городских интеллектуальных 

конкурсах и олимпиадах. 

Учителя-

предметники, зам. 

директора по 

УВР 

Ежегодн

о 

4 Прощание с Азбукой (праздник в 1 классе) Учитель 1 класса Ежегодн

о 

5 Оформление классных уголков. Классные 

руководители 

Ежегодн

о 

6 Организация экскурсий в школьный музей, в музеи 

города. 

Руководитель 

музея, зам. 

директора по ВР 

Ежегодн

о 

7 Исследовательская работа учащихся Учителя-

предметники 

Ежегодн

о 

8 Вечер встречи с выпускниками Администрация 

школы 

Ежегодн

о 

Я в мире профессий 

1 Реализация мероприятий по программе 

профессионального самоопределения «Ориентир» 

Педагогический 

коллектив школы 

В 

течение 

срока 

програм

мы 

2 Организация классных часов совместно со 

специалистами ЦЗН и другими организациями 

Зам. директора по 

ВР 

Ежегодн

о 

3 Проведение праздника «День Учителя» Зам. директора по 

ВР 

Ежегодн

о 

4 Оформление информационного стенда «Тебе, 

выпускник!» 

Зам. директора по 

ВР 

Ежегодн

о 

5 Выставки книг в библиотеке Библиотекарь  Ежегодн

о 

6 Конкурсы тематических рисунков Учитель ИЗО, ст. 

вожатая 

Ежегодн

о 

7 Взаимодействие с ППМС «Доверие» Администрация 

школы 

Ежегодн

о 

8 Посещение «Ярмарки вакансий»  Администрация 

школы 

Ежегодн

о 

Я и мои права 



1 Совместные заседания Родительского комитета школы и 

педагогического совета для решения насущных 

воспитательных проблем. 

Администрация 

школы, 

заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Ежегодн

о 

2 Организация тесной взаимосвязи с районной КДН, 

привлечение представителей КДН для осуществления 

профилактической работы в школе. 

Заместитель 

директора по ВР 

Ежегодн

о 

3 Изучение «Конвенции о правах ребенка», Устава школы 

и других ФЗ РФ 

Администрация 

школы, 

заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Ежегодн

о 

4 Проведение тематических классных часов по правам 

детей, гармонизации межнациональных отношений, по 

предупреждению правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, по вопросам профилактики 

экстремистской деятельности 

Администрация 

школы, 

заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Ежегодн

о 

5 Проведение недели правовых знаний Заместитель 

директора по ВР, 

Ежегодн

о 

6 Проведение родительских собраний, семинаров, круглых 

столов и др. по вопросам правового воспитания 

Заместитель 

директора по ВР 

Ежегодн

о 

7 Организация совместной деятельности ученического и 

педагогического коллектива школы и общественных 

организаций в общественно-полезной, социально-

значимой деятельности. 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

2019-

2024 

Путь к успеху 

1 Контроль за посещением занятий. классные 

руководители. 

2019-

2024 

2 Вовлечение учащихся в систему дополнительного 

образования. 

Руководители 

кружков, 

администрация 

школы 

2019-

2024 

3 Участие классов в общешкольных мероприятиях. классные 

руководители. 

2019-

2024 

4 Выборы в ученическое самоуправление. классные 

руководители. 

2019-

2024 

5 Организация самоуправления в классах. классные 

руководители. 

2019-

2024 



6 Создание благоприятной обстановки для самовыражения 

и самореализации учащихся. 

Администрация 

школы, 

педагогический 

коллектив 

2019-

2024 

 

Примерная тематика классных часов по программе «Планета детства»: 

 

 

5-9 классы 

 

 

 «Путешествие по родному краю». 

 «Моё Отечество – святая Русь!» 

 «Слава тебе, победитель-солдат!» 

 «Святые места земли Русской» 

 «Семейная летопись» 

 «Память о героях вечно жива» 

 «Флаг, герб, гимн России» 

«Моё Отечество – мой дом родной» 

 «Звучи, памяти набат…» 

«Кто в доме главный» 

«Родословная моей семьи» 

«Святые места земли нашей» 

 «Учимся правильно жить и дружить» 

«Чем я могу быть полезен своей Родине» 

«Праздник в моём доме» 

 

 

Примерная тематика проектов: 

 

 

5-9  

классы 

 

«Мудрость земли русской» - оформление альбома. 

«Уголки творчества» - составление карты промыслов России.  

«Герой живёт рядом» - оформление альбома о героях – земляках. 

 «История моего села в лицах»  

 «Мы сами своими руками» - выставка творческих работ по тематике 

народных промыслов России. 

«Нет краше Родины нашей» - изготовление коллажей и фотоальбомов с 

видами красивейших мест родного края. 

«Герои – земляки» - оформление экспозиции виртуального музея. 

 

Примерная тематика  праздников по программе «Планета детства 

«У России руки золотые», 

«Кто в армии всегда герой», 

«Богатырская наша силушка», 

 «Рождественская сказка», 

 «Радости Масленицы», 

 «Красота рукотворная», 



«Чай для моей семьи», 

«Вот что значит настоящий друг», 

«Пою тебя, мой край родной», 

«Просторы Родины моей», 

«Светофор – ребятам друг» 

«Мой самый, самый младший брат» (о животных), 

«Славит человека труд» и другие.  

 

2.4 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена насоздание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования 

Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: 

— создание в общеобразовательной организации специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательной деятельности; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательной организации. 

Цели:  

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

- формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации 

в обществе. 

Задачи: 

1 Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

2 Определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

3 Осуществление индивидуально-ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

4 Разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

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



физическом и (или) психическом развитии; 

5 Обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

6 Формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

7 Расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

8 Развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

9 Реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

10 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

     Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования: программой развития универсальных 

учебных действий у обучающихся на этапе основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на этапе основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 



образовательные организации, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные организации, классы (группы). 

 

Содержание программы 

Диагностическая работа 

 

Вид работы Срок реализации Ответственный 

 

В случае зачисления ребёнка с ОВЗ в ОО 

Наблюдение за течением адаптации, 

заполнение анкеты (карты) адаптации 

ребёнка  

При зачислении 

ребёнка в ОО (первые 8 

недель обучения) 

Классный 

руководитель 

Изучение личного дела, итоговой 

успеваемости 

При зачислении 

ребёнка в ОО 

Классный 

руководитель 

Изучение заключения ПМПК,  

предоставленного законными 

представителями 

При зачислении в ОО, 

после прохождения 

ПМПК 

Члены ПМПк 

Изучение медицинской карты При зачислении в ОО Школьная медсестра 

Диагностическое обследование 

психологического развития, особенностей 

эмоциональной сферы, личностных 

особенностей; оформление 

психологического заключения, карты  

психологического развития 

При зачислении в ОО Педагог-психолог 

Изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребёнка, 

беседы с законными представителями, 

посещение семьи; оформление социально-

педагогического заключения, акта 

обследования социально-бытовых условий 

При зачислении в ОО Классный 

руководитель 

 

В случае обучения ребёнка с ОВЗ в ОО 

 

Наблюдение за динамикой текущей и 

итоговой успеваемости, мониторинг 

учебной успеваемости 

В течение учебной 

четверти, по итогам 

четверти, года 

Классный 

руководитель 

Диагностическое обследование 

психологического развития,  особенностей 

эмоциональной сферы, личностных 

особенностей, положения ребёнка в 

классном коллективе; оформление 

психологического заключения, карты  

Ежегодно, в начале 

учебного года 

 

Педагог-психолог  



психологического развития 

Диагностическое обследование речевого 

развития  

у обучающихся с нарушениями речи, 

оформление логопедического заключения, 

речевой карты 

Ежегодно, в начале 

учебного года 

 

 

 

Учитель-логопед  

  

Медицинское обследование Ежегодно, в начале 

учебного года 

 

Школьная медсестра 

Изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребёнка, 

беседы с законными представителями, 

посещение семьи; оформление социально-

педагогического заключения, акта 

обследования социально-бытовых условий 

1 раз в год Классный 

руководитель 

 

В случае первичного выявления обучающихся с ОВЗ в ОО 

 

Наблюдение за динамикой текущей и 

итоговой успеваемости, мониторинг 

учебной успеваемости 

В течение учебной 

четверти, по итогам 

четверти, года 

Классный руководитель 

Диагностическое обследование 

психологического развития  

у учащихся, неуспевающих по 

учебным предметам, требующих 

направления на ПМПК; оформление 

психолого-педагогического 

представления на ПМПК 

По запросу учителя, 

классного 

руководителя, 

учителей-предметников 

Педагог-психолог   

Диагностическое обследование 

речевого развития у учащихся, 

неуспевающих по учебным 

предметам, требующих направления 

на ПМПК; оформление психолого-

педагогического представления на 

ПМПК 

По запросу учителя, 

классного 

руководителя, 

учителей-предметников 

Учитель-логопед 

 

Коррекционно-развивающая работа 

 

Вид работы Срок реализации Ответственный 

Определение формы получения 

основного общего образования 

ребёнком с ОВЗ в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, 

документами, подтверждающими 

По представлению 

законными 

представителями 

заключения ПМПК, 

документов, 

Директор, заместитель 

директора по УВР 



наличие у ребёнка особых 

образовательных потребностей 

подтверждающих 

наличие у ребёнка 

особых 

образовательных 

потребностей 

Разработка индивидуального учебного 

плана, включающего урочную, 

внеурочную и коррекционную 

деятельности на основании 

рекомендаций ПМПК, документов, 

подтверждающих наличие у ребёнка 

особых образовательных 

потребностей 

При написании 

заявления законными 

представителями 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

Разработка и реализация 

адаптированных программ по 

учебным предметам в соответствии с 

особыми образовательными 

потребностями ребёнка 

В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

Разработка и реализация программ 

внеурочной деятельности в 

соответствии с особыми 

образовательными потребностями и 

интересами ребёнка 

В течение учебного 

года 

Учителя-предметники, 

педагог-психолог 

учитель-логопед  

  

Разработка и реализация 

коррекционно-развивающих программ 

в соответствии с особыми 

образовательными потребностями 

ребёнка  

В течение учебного 

года 

Учителя-предметники, 

педагог-психолог 

учитель-логопед  

  

 

 

 

Система индивидуально-ориентированной коррекционной деятельности 

 

 Цели и задачи Содержание Формы 

Урочная 

деятельность 

Освоение основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

Адаптированные программы 

учебных предметов с учётом 

особых образовательных 

потребностей детей и 

категории детей с ОВЗ  

Урок 

Внеурочная 

деятельность 

Коррекция недостатков в 

физическом и (или) 

психическом развитии 

обучающихся 

Программы внеурочной 

деятельности, учитывающие 

недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии 

учащихся с ОВЗ 

Тренинг, 

коррекционное 

занятие 



Внешкольная 

деятельность 

Социализация 

обучающихся 

 

Организация взаимодействия 

с социальными партнерами 

Коррекционное 

занятие 

 

 

 

Характеристика контингента обучающихся с ОВЗ и условия их обучения, 

развития и воспитания 

 

№ Особенности 

развития 

(диагноз) 

Психолого-педагогическая 

характеристика 

Условия обучения, развития и 

воспитания 

1 Дети со 

смешанным 

специфическим 

расстройством 

психологическ

ого развития 

Нарушение нормального темпа 

психического развития, когда отдельные 

психические функции (память, внимание, 

мышление, эмоционально-волевая сфера) 

отстают в своём развитии от принятых 

психологических норм для данного 

возраста.  

1.Снижение работоспособности 

2.Системное нарушение речи 

1. Соответствие темпа, объема и 

сложности учебной программы 

реальным познавательным 

возможностям ученика, 

сформированным учебным 

умениями навыкам. 

2.Малая наполняемость класса 

(по СанПиН). 

3.Щадящий режим работы 

(смена видов учебной 

деятельности) 

4. Узкие специалисты: педагог-

психолог, учитель-логопед. 

2

. 

Дети с 

нарушением 

слуха 

Замедленное овладение речью, 

коммуникативные барьеры и своеобразие 

развития познавательной сферы 

1. Раннее выявление нарушения 

слуха и раннее начало 

реабилитационных 

мероприятий. 

2. Обеспечение достаточной 

громкости речевых сигналов. 

3. Обеспечение интенсивности 

и систематичности слуховой 

тренировки, составляющей 

основу процесса реабилитации. 

4. Естественное речевое 

окружение ребенка, постоянно 

общение с людьми, имеющими 

нормальный слух и 

нормальную речь. 

5. В процессе реабилитации 

используются индивидуальные 

и групповые занятия, хоровая 

декламация с музыкальным 



сопровождением 

3

. 

Дети с 

нарушением 

зрения 

Ограничение зрительного восприятия 

или его отсутствие, что влияет на весь 

процесс формирования и развития 

личности. У лиц с нарушениями зрения 

возникают специфические особенности 

деятельности, общения и 

психофизического развития. Они 

проявляются в отставании, нарушении и 

своеобразии развития двигательной 

активности, пространственной 

ориентации, формировании 

представлений и понятий, в способах 

предметно-практической деятельности, в 

особенностях эмоционально-волевой 

сферы, социальной коммуникации, 

интеграции в общество, адаптации к 

труду. 

1. Обеспечение «тактильной» 

наглядности в предметно-

практической деятельности 

(раздаточный материал). 

2. Обеспечение обязательности 

речевого и слухового 

сопровождения деятельности. 

3. В процессе реабилитации 

используются пластические и 

ритмические  движения с 

музыкальным сопровождением.  

4

. 

Дети с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Часть детей с такой патологией не имеют 

отклонений в развитии познавательной 

деятельности и не требуют специального 

обучения и воспитания.  

Могут встречаться психические и 

речевые нарушения, с нарушения 

функций других анализаторов (зрения, 

слуха).  

Основным условием 

коррекционной работы при 

ДЦП является оказание 

комплексной медицинской, 

психологической, 

педагогической, 

логопедической и социальной 

помощи. 

5

. 

Соматически 

ослабленные 

дети 

Имеют ослабленное соматическое 

здоровье, часто болеют 

Медицинские обследования, 

психологическое 

сопровождение, выбор формы 

получения основного общего 

образования в соответствии с 

медицинскими рекомендациями 

6

. 

Дети с 

нарушениями 

речи 

Имеют нарушения речи, отставание в 

речевом развитии 

Логопедическая коррекция в 

индивидуальной или групповой 

форме 

7

.  

Дети с 

нарушениями 

эмоционально-

волевой сферы 

и поведения 

Агрессивные дети, эмоционально - 

расторможенные дети (реагируют 

слишком бурно на происходящие 

события, выкрикивают), тревожные дети 

(стесняются громко и явно выражать 

свои эмоции, тихо переживают  свои 

проблемы, боясь обратить на себя 

внимание) 

Психологическая коррекция 

эмоционально-волевой сферы 

посредством программ 

внеурочной деятельности и 

индивидуально-групповой  

коррекции 

8Дети-инвалиды Имеющие значительные ограничения Выбор формы получения 



. жизнедеятельности, приводящие к 

социальной дезадаптации вследствие 

нарушений развития и роста ребёнка, 

способностей к самообслуживанию, 

передвижению, ориентации, контроля за 

своим поведением, обучения, общения, 

трудовой деятельности в будущем 

основного общего образования 

в соответствии с медицинскими 

рекомендациями, безбарьерная 

среда в ОО, сопровождение 

педагога-тьютора 

 

 

Условия реализации программы 

Организационные условия. 

    Для  обучения обучающихся с ОВЗ могут быть организованы следующие формы 

обучения: 

• обучение по индивидуальным адаптированным программам в общеобразовательном 

классе; 

•  обучение на дому. 

Материально-технические условия 

    Материально - техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально - технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно - 

развивающую среды  образовательной организации.    

       

Кадровые условия 

    Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательной организации. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников образовательных организаций, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 

образовательной организации должны иметь чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процессов. 

Организационно-педагогические условия 

- вариативные формы получения образования (обучение на дому, обучение в классах 

для детей с ОВЗ, обучение в общеобразовательных классах по адаптированным 

программам); 

- создание атмосферы эмоционального комфорта, формирование взаимоотношений в 

духе сотрудничества и принятия особенностей каждого; 

 - формирование у детей позитивной, социально-направленной учебной мотивации; 

 - применение адекватных возможностям и потребностям обучающихся современных 

технологий,  методов, приемов, форм организации учебной работы (в рамках разработки 

ИОП); 

- адаптацию содержания учебного материала, выделение необходимого и достаточного 

для освоения ребенком с ОВЗ; 

-  разработка необходимых учебных и дидактических материалов и др.; 



- создание условий для адаптации детей с ОВЗ в группе сверстников, школьном 

сообществе;  организация уроков и внеклассных мероприятий с использованием 

интерактивных форм деятельности детей, организация внеклассной работы, направленной на 

раскрытие творческого потенциала каждого ребенка, реализацию его потребности в 

самовыражении, участии в жизни класса, школы, а также использование адекватных 

возможностям детей способов оценки их учебных достижений, продуктов урочной и 

внеурочной деятельности. 

Программно-методическое обеспечение образовательной и воспитательной 

деятельности 

- учебники, в том числе, учебники с электронными приложениями, учебно-

методическая литература и материалы по всем учебным предметам основной 

образовательной программы. 

-  печатные образовательные ресурсы и ЭОР по  учебным предметам для детей с ОВЗ,  

- дополнительная литература, которая включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания для детей 

с ОВЗ; 

- научно-методическая литература по специальной психологии и коррекционной 

(специальной) педагогике для педагогов; 

- печатные образовательные ресурсы и ЭОР по формированию «академических» знаний 

и жизненной компетенции ребенка с ОВЗ для педагогов; 

-  дополнительная литература по актуальным проблемам обучения и воспитания разных 

категорий детей с ОВЗ; 

- доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, предназначенным для детей с ОВЗ. 

 

Ожидаемые результаты  

 

1 освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования;  

2 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, наличие соответствующих материально-

технических условий); 

3 уменьшение количества обучающихся со стойкими проблемами в обучении и 

личностном развитии;  

4 включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 

организациями; 

5 отсутствие отрицательной динамики  индивидуальных достижений обучающихся с 

ОВЗ по освоению программ учебных предметов; 

6 повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ. 

                                  

Риски 

1. Со стороны родителей: 



 ассоциативное поведение членов семьи может оказать негативное влияние на 

эмоциональное состояние ребенка; 

 при попустительском стиле воспитания родителей не будут выполняться 

рекомендации специалистов дома, а это будет препятствовать положительной динамики 

развития ребенка; 

 родители могут не посещать школу, т.е. откажутся сотрудничать;   

 неприятие родителями введения инклюзивного образования.   

2.Со стороны педагогов: 

 неприятие педагогами  введения инклюзивного образования;   

 недостаточный уровень подготовки педагогов по вопросам инклюзивного 

образования; 

 отсутствие современного методического сопровождения  и  опыта работы с такими 

детьми  у отдельных классных руководителей. 

3. Со стороны детей: 

 неприятие обучающимися введения инклюзивного образования; 

 психологическая некомфортность в формируемом инклюзивном образовательном 

пространстве. 

 

 

III.      ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

       

      3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования, определяет общие 

рамки отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов его реализации. 

Учебный план: 

— фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 

классам и учебным годам. 

Примерный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность. 

Обязательная часть примерногоучебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 



потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). 

Приложение 2. Учебный план МКОУ «Гимназия». Основное общее образование 

 

3.2 Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры 

региона. При составлении календарного учебного графика учитывается следующий подход 

при составлении графика учебного процесса система организации учебного года: четвертная. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 

2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательного процесса. 

Приложение 3. Календарный учебный график МКОУ «Гимназия». Основное 

общее образование 

 

3.3 План внеурочной  деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

может включать в себя: 

1) план организации деятельности ученических сообществ (подростковых 

коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, 

организаций и т. д.; 

2) план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады 

по предметам программы основной школы); 

3)план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение 

организационной и учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с 

родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

4)план работы по организации педагогической поддержки обучающихся 

(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-

психологов); 

5)план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве  

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся); 

6) план воспитательных мероприятий. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 

1750 часов, в год – не более 350 часов. 



Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности 

могут отличаться: 

1) на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 

целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и 

проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных 

мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, 

отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); 

2)на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 часов, 

3)на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа, 

4)на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся 

еженедельно – от 1 до 2 часов, 

5)на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации могут 

реализовываться различные модели примерного плана внеурочной деятельности: 

 

нием педагогической поддержки обучающихся; 

 

пространстве общеобразовательной школы; 

 

бно-познавательной деятельности когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

оциальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека; 

 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

 внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-

юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 



 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

огическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандартаорганизуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). Организация 

занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий должно формироваться с учѐтом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования… 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности в школе и позволяет реализовать требования ФГОС основного общего 

образования. Согласно требованиям ФГОС основного общего образования, внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности. Спортивно-

оздоровительные направления осуществляются за счет спортивного часа, подвижных игр в 

группе продленного дня, соревнований, занятий в секциях. Духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное направления проводятся в форме кружков. 

Социальное направление осуществляется педагогом-психологом по плану работы 

ППКШ в индивидуальных и групповых консультациях для детей различных категорий. 

 

Приложение 4. План внеурочной деятельности МКОУ «Гимназия». Основное 

общее образование 

 

3.4.Система условий реализации  основной образовательной программы МКОУ 

«Гимназия» 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы МКОУ «Гимназия» является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу основного общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных 

в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 



В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательных отношений; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 В целях реализации основной образовательной программы ООО и достижения 

планируемых результатов в МКОУ «Гимназия» создаются соответствующие условия: 

кадровые, материально-технические, учебно-методические, информационно-финансовые. 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включает: 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. Требования к кадровым условиям включают: 

 

и иными работниками; 

 

организации; 

ого развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 



управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в 

профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)" обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, 

занимающему данную должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 

с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательными организациями. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 

находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной вл-асти субъектов Российской 

Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда. 

Приложение 5. Перспективный план аттестации педагогических работников 

МКОУ «Гимназия» 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Кадровый состав школы 

Всего в школе работают 66 сотрудника, в т.ч. 34 – педагогов, руководящий состав – 5 

человека; 5 человек – учебно-вспомогательный персонал, 22 человека – технический 

персонал. 

В школе постоянно работают 34 учителей и педагогических работников. Квалификация 

педагогов соответствует требованиям реализуемых образовательных программ. 

Укомплектованность учителями-предметниками на уровне общего образования (100%); 

административным персоналом (100%). 



- МКОУ «Гимназия» укомплектовано работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом. Медицинский  работник (медсестра) - штатный работник ГБУ «ЦРБ» работает в 

школе по договору с органами здравоохранения. Имеются медицинские кабинеты. 

Проводятся медицинские профилактические мероприятия, оказывается медицинская 

помощь, осуществляется информационное обеспечение по вопросам гигиенического 

обучения и воспитания, профилактики заболеваний. 

Уровень образования педагогических кадров 

 

 

Педагогические работники 

всего Администрация Учителя 

 

Психолог  Старшая 

вожатая 

Библиотекарь  

38 4 31 1 1 1 

Квалификация педагогов 

всего 
с высшей 

категорией 

с первой 

категорией 

соответствуют 

занимаемой 

должности 

Без категории 

38 22 9 2 5 

 

Стаж педагогов 

молодые 

специалисты 

до 3 лет 

стаж до 5 

лет 
стаж до 10 лет стаж до 25 лет 

стаж от 25 до 

35 лет 

стаж свыше 35 

лет 

1 3 3 5 17 9 

 

В числе педагогов школы: 

 1 – кандидат педагогических наук; 

 4 – Отличника народного просвещения; 

 3 – Почетных работников общего образования; 

 2 – педагога награждены медалями и орденами; 

 16 – Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ; 

 2 победителя регионального конкурса на получение Гранта в рамках Приоритетного 

национального проекта «Образование». 

Анализ кадрового состава позволяет сделать вывод о том, что коллектив достаточно 

высокопрофессиональный, сложившийся, имеющий высокий потенциал, положительно 

влияющий на качество обучения и воспитания школьников. В школе сложилась 

определенная система работы по формированию, развитию, совершенствованию 

профессиональных качеств учителей. Состав коллектива позволяет формировать и 

передавать педагогический опыт, организовать инновационную и экспериментальную 

деятельность. 

Всего 

педагогически

х работников 

с высшим 

педагогическим 

образованием  

со средним 

педагогически

м 

образованием  

Обучаются 

заочно, 

получают 

второе 

образование  

Обучаются 

заочно, 

получают 

первое 

образовани

е  

без 

педагогическог

о образования  

38 35 2  1 1 



 Структура методической работы включает школьные методические объединения 

учителей, динамические творческие группы.  

Однако, несмотря, на наличие факторов успешности деятельности педагогического 

коллектива остаются проблемы: 

а) недостаточно развивается система работы по обобщению и распространению 

педагогического опыта; 

б) неумение видеть в учениках и их родителях равноправных участников учебной 

деятельности; 

в) недостаточного использования новых педагогических и информационно-

технологических средств в учебной деятельности; 

г) не в полной мере реализовываются потенциальные возможности педагогов; 

 

4. Система программных мероприятий (содержание работы) и ожидаемые результаты 

по развитию и обновлению кадрового потенциала 

 

Направления 

деятельности 
Мероприятия Результаты Сроки Ответственные 

П
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о
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н
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к

о
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Создание 

перспективного 

плана  

повышения 

квалификации 

педагогов и 

членов 

административн

ой команды  

Повышение 

квалификации 

педагогов не 

менее 1 раза в 3-

5 лет 

Ежегодно, 

сентябрь 

Директор школы 

Представление и 

награждение 

лучших 

работников 

образования 

государственны

ми, 

муниципальным

и и отраслевыми 

наградами  

Поощрение 

труда педагогов-

новаторов,  

стимулирования 

педагогов для 

вовлечения их в 

инновации 

 

Ежегодно Директор школы, 

заместитель директора 

по УВР, 

педагогический совет 

школы 

П
о
д

г
о
т
о
в

к
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и
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и
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о
м

п
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ц

и
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р
а
б
о
т
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к

о
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ш
к

о
л

ы
. 

 

Организация 

постоянного 

мониторинга 

состояния 

кадрового 

обеспечения 

Формирование 

заказа на 

подготовку 

педагогических 

кадров 

Ежегодно, 

май 

Директор школы 



Направления 

деятельности 
Мероприятия Результаты Сроки Ответственные 

Расширение 

образовательног

о пространства   

 

Создание 

необходимых 

условий для 

включения 

педагогов 

школы в 

образовательное 

пространство  

города, области 

и т. д. 

Весь период Директор школы, 

заместитель директора 

по УВР 

Организация  

обучения всех 

учителей 

основам работы 

с ЭОР и ЦОР,  

Интернет-

ресурсами. 

Обеспечение 

технических 

условий для 

доступа к 

Интернету 

каждому 

педагогу. 

 

 

 

Достижение 

стопроцентной 

ИК-компетенции 

педагогов 

школы 

Постоянно  

 

 

   

Системный 

администратор 

Проведение 

профориентацио

нной работы на 

педагогические 

специальности 

Ориентация 

выпускников 

школы в 

педагогические 

учебные 

заведения (в т.ч. 

по контрактно-

целевому 

приему) 

Весь период Кл. руководители, зам. 

директора по ВР 

С
о
в

ер
ш

ен
ст

в
о
в

а
н

и
е 
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о
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п
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г
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г
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к
и

х
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а
д

р
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Организация 

научно-

методического 

сопровождения 

развития 

кадрового 

потенциала 

Повышение 

мастерства 

учителя. 

Теоретическая 

подготовка 

педагогических 

работников к 

инновационным 

преобразования

м в области 

образования 

Ежемесячно Зам. директора по УВР, 

руководители кафедр 

Организация 

дистанционного 

Регистрация 

педагогов на 

Весь период Зам. директора по УВР, 

руководители кафедр 



Направления 

деятельности 
Мероприятия Результаты Сроки Ответственные 

обучения 

педагогов 

сайтах 

дистанционного 

обучения. 

Совершенствова

ние форм 

методического 

сопровождения, 

адаптации и 

становления 

молодых 

педагогов. 

Организация 

стажировок, 

обязательные 

курсы 

повышения 

квалификации, 

консультации 

методистов и 

опытных 

педагогов, 

участие в школе 

молодого 

учителя 

Постоянно  

 

 

Зам. директора по УВР  

Проведение 

тренингов, 

направленных на 

усиление 

коммуникативн

ых 

возможностей 

учителей 

Организация 

семинаров-

практикумов. 

 

Весь рериод Зам. директора по УВР, 

психолог школы, 

социальный педагог 

Развитие 

конкурсного 

движения 

педагогов 

Организация 

школьного 

конкурса 

авторских 

методических 

разработок. 

 

Увеличение 

количества 

участников 

конкурсного 

движения 

различного 

уровня 

Весь прериод Зам. директора по УВР 

руководители кафедр 

 

О
б
н

о
в

л
ен

и
е 

ст
р

у
к

т
у
р

ы
 и

 с
о
д
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ж

а
н

и
я

 

м
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о
д

и
ч
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к

о
й
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а
б
о
т
ы

 

Совершенствова

ние форм 

методической 

работы с 

педагогическим 

коллективом 

Перевод 

деятельности 

предметных 

кафедр в режим 

функционирован

ия;  

Весь период Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО. 

 

Совершенствова

ние системы 

внутришкольног

о контроля 

Совершенствова

ние  системы 

ВШК. 

Привлечение 

педагогов 

Весь период  Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО. 

 



Направления 

деятельности 
Мероприятия Результаты Сроки Ответственные 

школы к 

участию во 

ВШК 

Овладение 

основами 

научного 

анализа 

собственного 

педагогического 

труда 

учителями, 

классными 

руководителями, 

администрацией 

Формирование 

методической 

копилки с 

материалами 

различной 

тематики (по 

запросу 

педагогов и 

результатам 

ВШК) 

Весь период Администрация школы 

 

С
о
х
р

а
н

ен
и

е 
и

 у
к

р
еп

л
ен

и
е 

зд
о
р

о
в

ь
я

 п
ед

а
г
о
г
и

ч
ес

к
и

х
 

р
а
б
о
т
н

и
к

о
в

 

Создание 

оптимальных 

санитарно-

гигиенических и 

психологических 

условий для 

укрепления 

здоровья 

работников 

школы  

Создание  

уголка для  

отдыха, 

психологическо

й разгрузки. 

Рациональное 

расписание в 

соответствии с 

нагрузкой 

педагогов 

Весь период  Администрация школы 

Проведение Дня 

здоровья для 

педагогических 

работников 

Разработка 

Положения о 

Дне здоровья 

Ежегодно  Директор школы, 

учителя физической 

культуры 

Проведение 

ежегодного 

бесплатного 

медицинского 

осмотра 

Информация о 

количестве 

педагогов с 

различного рода 

заболеваниями 

Весь период Директор школы 

Организация и 

проведение 

психологических 

консультаций, 

тренингов и 

других 

мероприятий  

Релаксация и 

сохранение 

профессиональн

ого долголетия 

Весь период Психолог школы 



Направления 

деятельности 
Мероприятия Результаты Сроки Ответственные 
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1.Организация 

традиционных  

праздничных 

мероприятий 

тематического 

характера. 

2. Организация 

экскурсий в 

театры и музеи 

г. Тула 

3. Развитие 

системы 

школьных 

традиций 

 

Создание 

благоприятного 

психологическог

о климата в 

педагогическом 

коллективе 

 

Весь период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управленческая 

команда 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по ВР 

П
р

и
в

л
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и

е 

м
о
л

о
д

ы
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д

р
о
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 и
 

со
в

м
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т
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т
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д
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г
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1. Организация 

педагогической 

практики для 

студентов 

педагогических 

учебных 

заведений. 

  

Создание 

условий для 

привлечения 

специалистов в  

школу. 

Весь период Директор 

 

 

 

5. Мониторинг деятельности по реализации программы 

 

 

Предполагаемые результаты реализации 

программы 

Индикаторы  измерения 

1. Создание условий для 

профессионального роста каждого педагога 

 

 Рост числа педагогов, участников 

профессиональных конкурсов 

 Рост числа педагогов, демонстрирующих 

свой педагогический опыт на семинарах, 

мастер-классах, через публикации, на сайтах 

2. Освоение педагогами школы 

инновационных способов и методов 

обучения и воспитания учащихся 

 

 Расширение сотрудничества с МКУ 

«ЦООД» 

 Положительная динамика прохождения 

педагогами курсов повышения квалификации 

 

3. Укрепление здоровья педагогических 

работников 

 Уменьшение количества педагогов с 

различного рода заболеваниями 

 

4. Движение кадров  Приток молодых специалистов 



 Сохранение постоянных кадров 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

Приложение 6. План повышения квалификации педагогических работников 

МКОУ «Гимназия» 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

педагогических работников МКОУ «Гимназия»» к реализации ФГОС: 

- обеспечение оптимального вхождения педагогических работников  в систему 

ценностей современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС общего образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

-овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

 

 Приложение 6. План методической работы 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в МКОУ «Гимназия»» 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной  

деятельности по отношению к уровню начального 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; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений. 

 

 



      Материально-техническая база образовательного учреждения 

Из имеющихся 29 учебных кабинетов: 

 1 компьютерный класс  (для проведения уроков информатики и интегрированных 

уроков с применением ИКТ); 

 1 мобильный компьютерный класс; 

 10 кабинетов для учащихся начальных классов; 

 1 кабинет физики; 

 1 кабинет биологии; 

 3 кабинета русского языка и литературы; 

 3 кабинета математики; 

 1 кабинет информатики; 

 1 кабинет географии; 

 1 кабинета истории; 

 1 кабинет ОБЖ; 

 1 кабинет химии; 

 4 кабинета иностранного языка; 

 3 кабинета технологии (кабинет обслуживающего труда, столярная и слесарная 

мастерские); 

 1 кабинет психолога; 

 Кроме того, в школе имеются:  

 1 спортивный зал; 

 1 актовый зал; 

 1 спортивная площадка; 

 столовая на 180 посадочных мест; 

 1 библиотека с читальным залом,  фонд учебников -  8628 экземпляров; 

 2 медицинских кабинета; 

 Музейная комната 

Административные помещения: 4 

Из них: 

 Кабинет директора: 1 

 Кабинет заместителя директора: 3 

 

Служебные помещения: 17 

Из них: 

 Канцелярия: 1 

 Лаборантские: 2 

 Раздевалка для учителей: 1 

 Туалеты: 6 

 Комната гигиены: 1 

Помещения для хранения инвентаря: 1 

На пришкольном участке - игровая площадка для групп продленного дня, площадка для 

занятий спортом. 



Все административные и учебные кабинеты, библиотека, музей и кабинет 

психологической службы снабжены выходом в Интернет. 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 

оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации может 

быть осуществлена посредством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования. 

Школа обеспечивает широкий, постоянный и устойчивый доступ для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления. 

МКОУ «Гимназия» обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами в соответствии с Федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

Министерством образования РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 


