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Введение 

 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП ООО) 

МБОУ «СОШ №11» разработана в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Федеральным 

законом от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями), в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010  № 1897, основными идеями Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», федеральной целевой программой "Дети России", 

подпрограммой "Одаренные дети", с учётом Примерной образовательной программы основного 

общего образования (с внесёнными изменениями).  

Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

представлено в следующих разделах: целевой, содержательный, организационный. 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, принципы формирования 

образовательной программы и планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования «МБОУ СШ №11», конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий основного общего образования, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации обучающихся основного общего образования, 

включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, социализацию, профессиональную ориентацию, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, экологическую культуру; 

— программу коррекционной работы для детей, имеющих отклонения в  здоровье, 

включающую  такие  направления, как  диагностика здоровья обучающихся, профилактика 

здоровьесбережения   обучающихся, использование индивидуально - ориентированных 

коррекционных подпрограмм   психосоматического здоровья, консультирование узких 

специалистов на базе образовательного учреждения.   

 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

https://mini.1obraz.ru/#/document/99/420333869/
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— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

— план внеурочной деятельности 

— календарный учебный график 

— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП 

ООО) разработана с учётом особенностей муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Абакана «Средняя общеобразовательная школа №11», на основе 

преемственности между уровнями образования. Образовательное учреждение работает по 

модели «Школа гуманитарной культуры – основа духовно-нравственного становления 

школьников», является пилотной школой Республики Хакасия по реализации ФГОС ООО и 

СОО. 

Образовательная программа предназначена для определения перспективных направлений 

деятельности школы в связи с имеющимся социальным заказом и прогнозом его изменений. 

В программе отражены тенденции изменения школы и охарактеризованы главные 

направления модернизации её деятельности:  организация общеобразовательного процесса и 

управление школой на основе инновационных технологий. 

Программа является руководством к действию для педагогического коллектива МБОУ 

«СОШ №11» на 2012-2019 учебные годы и выполняет социальный заказ на образование, 

который складывается из 

 государственного заказа, который определяется государственным образовательным 

стандартом, социальным запросом города и региона (выпускники школы ориентированы на 

поступление в учебные заведения города Абакана и городов Сибири); 

 потребностей учащихся; 

 ожиданий родителей; 

 профессионально-педагогической потребности  и возможностей учителей школы; 

 требований и ожиданий образовательных учреждений города  

 

Родители обучающихся  хотят, чтобы школа: 

 обеспечила возможность получения ребенком качественного основного общего и 

среднего общего образования; 

 осуществляла работу с позиции личностно-ориентированного обучения, создавая тем 

самым наилучшие условия для развития и максимальной реализации обучающихся в 

настоящем и будущем;  

 обеспечила качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения 

высшего, среднего и начального профессионального образования;  

 организовала интересный досуг детей; 

 создавала условия для 

- удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей школьников; 

- формирования информационной грамотности и овладения современными информационными 

технологиями; 

- сохранения и укрепления здоровья детей.  

 

Обучающиеся хотят, чтобы в школе: 

 было интересно учиться; 
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 имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия для успешной 

учебной деятельности, общения, самореализации, личностного развития и успешной 

социализации; 

 была возможность получить качественное основное общее образование и начальные 

знания о профессиях; 

 имелись условия для освоения современных информационных технологий.  

 

Педагоги ожидают: 

 создания в школе комфортных психолого-педагогических и материальных условий для 

осуществления профессиональной деятельности для достижения планируемых результатов; 

 улучшения материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 создания условий для творческой самореализации в профессиональной деятельности. 

В течение нескольких лет педагогический коллектив знакомился, изучал и апробировал 

различные педагогические технологии, исходя из которых, была выбрана стратегическая цель 

- совершенствование качества образования через создание условий развития 

образовательной системы школы  

Содержание образования на уровне основного общего образования ориентировано на 

 обеспечение самоопределения и саморазвития личности обучающихся, создание условий 

для ее самореализации; 

 создание условий, благоприятных для возможно более полного раскрытия и развития 

индивидуальности с учетом социальных требований и запросов к развитию ее качеств;  

 совершенствование учебных умений и навыков самообразовательной работы при 

условии эффективного использования времени индивидуальных консультаций, групповых 

форм сотрудничества; 

 совершенствование организации предпрофильного обучения; 

 участие в школьных  проектах «Научное сообщество обучающихся и педагогов», 

«Одаренные дети», «Здоровые дети – здоровое будущее», «Как создать ситуацию успеха для 

учащихся»; 

 формирование системы «портфолио» учащихся как основы для создания профильных 

классов 

  

1.1.1. Цели и задачи реализации 

 основной образовательной программы основного общего образования 

 

Наша школа - это школа для всех. Здесь обучаются дети с разными возможностями и разным 

уровнем учебной мотивации, поэтому технологии обучения подбираются таким образом, чтобы 

был определен потенциал каждого ребенка, чтобы каждый ученик был вовлечен в активную 

образовательную деятельность в зоне его ближайшего развития, чтобы каждый ученик 

чувствовал себя в школе комфортно. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования  МБОУ «СОШ №11» являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

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

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

Приоритетная образовательная цель школы - формирование общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, 
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воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы основного общего 

образования требованиям ФГОС ООО; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами; 

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

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов,  сотрудничестве с градообразующими предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центром занятости населения; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

- создание условий, благоприятных для стимулирования творческой деятельности 

обучающихся; 

- охранение психологического и физического здоровья учащихся и педагогов; 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию 

 основной образовательной программы основного общего образования 

 

В основе реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ №11» лежит системно - деятельностный подход, который 

предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

Основу образования в МБОУ «СОШ №11» составляет общая интеллектуальная и 

универсально гуманитарная подготовка, обеспечивающая  высокий уровень развития личности 

на основе предметных знаний, отечественной и мировой литературы, мировой художественной 

культуры. В то же время будут учтены запросы обучающихся и их родителей (законных 
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представителей) на открытие в отдельных классах групп естественно-научной или 

технологической направленности. 

Образовательная программа направлена на обеспечение уровня образованности, 

соответствующего интеллектуальному потенциалу ученика, на развитие у обучающихся 

культуры умственного труда, навыков самообразования, методов и средств научного познания. 

 

Образовательная программа направлена на удовлетворение потребностей: 

Учащихся - в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных 

возможностей ученика, в освоении основ личностного самоопределения. 

Родителей – в обеспечении условий для развития интеллектуального потенциала ученика, 

получения ими глубоких знаний, обеспечивающих подготовку к продолжению образования. 

Общества – в реализации образовательных программ, обеспечивающих воспитание у 

учащихся таких личностных качеств как – способность к выбору, готовность к ответственности, 

сотрудничеству, ориентация на нравственную оценку и самооценку. 

Абакана – в воспитании жителя города, способного сохранить его традиции, его 

материальные и духовные ценности и решать проблемы дальнейшего развития своего города. 

ВУЗов города – в притоке молодежи, осознанно и обоснованно определившей пути своего 

дальнейшего жизненного пути.  

 

Основная образовательная программа учитывает психолого-педагогические 

особенности развития детей 11—15 лет: 

— направленность на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

— способность проектирования собственной учебной деятельности и построение жизненных 

планов во временнóй перспективе; 

— готовность к сотрудничеству с учителем и сверстниками; 

— готовность принять изменения в формах  организации учебной деятельности. 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.  

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 
 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее — 

системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и 

системы оценки — с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов 

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

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с деятельностной парадигмой образования система планируемых 

результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального 

развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход 

позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 

развития ребёнка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

 

Планируемые результаты отражают вклад каждой программы в развитие обучающихся, их 

способностей. 

Выделяем следующие группы планируемых результатов: личностные, метапредметные и 

предметные.  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования представлены в соответствии с группой личностных результатов и 

раскрывают основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2.  Метапредметные  результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования представлены в соответствии с подгруппами УУД и 

раскрывают основные направленности этих результатов. 

3. Предметные  результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования представлены в соответствии с группами результатов учебных 

предметов, раскрывают и детализируют их. 

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

получит возможность научиться», относящихся к тому или иному учебному предмету. 

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

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг 

учебных задач, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые будут освоены всеми обучающихся.  

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

выносится на итоговое оценивание, которое осуществляется как в ходе обучения (с помощью 

портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого 

блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность 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 этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной 

практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 
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сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения.  

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», будут 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 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 

оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев достижение планируемых 

результатов этого блока будет осуществляться в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

а полученные результаты - фиксироваться в виде накопленной оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитываться при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов требует от учителя  

использования таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации 

требований к подготовке обучающихся. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП ООО: 

 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

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

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

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

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи.  
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4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность 

и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах. Участие в самоуправлении школы и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в 

качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

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

природоохранной деятельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП ООО: 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез, является овладение обучающимися основами 
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читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. Работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции предусмотрена на всех предметах, так как овладение чтением необходимо для 

осуществления дальнейших планов обучающихся: 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». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне 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 свёртывание 

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. 

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; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 

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

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение 

самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности. 

 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

2. Умение 

самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие (я) в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 
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  определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные 

им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии решения практических 

задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение 

 соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

 находить достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в 

текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение 

 оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение 
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решения. 

 

соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по 

заданным и/или самостоятельно определенным критериям 

в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным 

способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов. 

5. Владение 

 основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной. 

 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную 

учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести 

за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по 

решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение 

 определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других 

явлений; 

 определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 
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быть причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей 

к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ 

проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, 

в том числе возможные / наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный 

анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение 

 создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или 

явление; 

 определять логические связи между предметами 

и/или явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ 

предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

 переводить сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять 

или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об объекте, к которому 
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применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от 

противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки 

и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму 

текста. 

9. Формирование 

 и развитие экологического 

мышления, умение применять его 

в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов 

на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ 

экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене 

действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и 

участвовать в практических делах по защите окружающей 

среды; 

 выражать свое отношение к природе через 

рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации 

 к овладению культурой активного 

использования словарей и других 

поисковых систем. 

 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из 

поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со 

своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение 

 организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

 играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая 
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находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

 

позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, 

которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, 

с достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной перед группой 

задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием 

со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение 

 осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью. 

 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, 

в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в 

монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) 

и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и 

оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства 

логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

 использовать невербальные средства или 

наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 
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 делать оценочный вывод о достижении цели 

коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование 

 и развитие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ). 

 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

 использовать компьютерные технологии 

(включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в 

том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и 

правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа 

и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

1.2.5. Предметные результаты освоения ООП ООО 
Предметные результаты освоения учебных программ отражены в Рабочих программах по 

предметам (на уровень). 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования - один из инструментов реализации требований 

ФГОС ООО к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ «СОШ №11». 
Основные функции оценки: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 
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мониторинга, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней;  

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур;  

 оценка результатов деятельности ОУ как основа аккредитационных процедур.  

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС ООО, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ №11». 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 
1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и 

состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки;  

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования;  

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов основного общего образования;  

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения 

основной общеобразовательной программы основного общего образования;  

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения);  

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, как основы для оценки деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и системы образования разного уровня. 

 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка предполагает:  

 стартовую диагностику,  

 текущую и тематическую оценку,  

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся, 

 портфолио.  

К внешним процедурам относятся:  

 государственная итоговая аттестация (осуществляется в соответствии со ст.92 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»),  

 независимая оценка качества образования (осуществляется в соответствии со ст.95 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»),  

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней 

(осуществляется в соответствии со ст.97 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»).  
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.2. настоящего документа. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития ОУ.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

 



19 

 

1. Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся за 

год, 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. 

2. Результаты итоговой аттестации выпускников 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 уровне основного общего образования в соответствии со структурой 

планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО персонифицированная информация  

предоставляется только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных 

процедурах используется исключительно неперсонифицированная (анонимная) информация 

о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

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 трёх 

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 учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

Образовательное учреждение 
1) описывает организацию и содержание: а) промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки по предметам, не выносимым 

на государственную итоговую аттестацию обучающихся; в) оценки проектной деятельности 

обучающихся; 

2) адаптирует инструментарий для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанный на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки достижения 

планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; б) промежуточной 

аттестации (системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3) адаптирует (при необходимости — разрабатывает) инструментарий для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, 

вводимым образовательным учреждением; 

4) адаптирует или разрабатывает модели и инструментарий для организации стартовой 

диагностики; 

5) адаптирует или разрабатывает модели и инструментарий для оценки деятельности 

педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы 

внутришкольного контроля. 
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1.3.2. Особенности оценки образовательных достижений обучающихся 

 

Особенности оценки личностных результатов 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность реализуемую 

школой, организациями дополнительного образования города и семьёй. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 Сформированность основ гражданской идентичности личности 

 Сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание 

 Сформированность самостоятельности, включая индивидуальную учебную 

самостоятельность, умение строить жизненные профессиональные планы с учетом 

конкретных перспектив социального развития 
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.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО 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. Результаты мониторинговых 

исследований являются основанием для принятия различных управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе предполагаем использовать ограниченную оценку 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ «СОШ №11»; 

2) участии в общественной жизни школы, микрорайона, города и в общественно-полезной 

деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 

в том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на уровне среднего общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов являются 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 «О персональных данных». В учебном процессе в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка этих достижений проводится в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу учащегося и будет использоваться исключительно в целях оптимизации 

личностного развития обучающихся ОУ. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 
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универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 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 осуществляется администрацией МБОУ 

«СОЩ №11» в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением Педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.  

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;  

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью;  

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований и проектов.  

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем 

один раз в два года.  

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов служат результаты выполнения проверочных работ по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки будут оцениваться достижения 

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 ведётся 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; 
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• 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; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Оценка достижения метапредметных результатов (составляющая системы 

внутришкольного мониторинга) проводится в ходе стартовой, текущей, промежуточной и 

итоговой диагностик. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

 

Особенности оценки итогового индивидуального проекта 

 

Итоговый индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).  

В соответствии с целями подготовки проекта разработано «Положение об индивидуальном 

итоговом проекте», в рамках которого для каждого обучающегося разрабатывается  программа 

подготовки проекта, которая включает следующим разделы: организация проектной 

деятельности, содержание и направленность проекта, защита, критерии оценки проектной 

деятельности. 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, 

его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету. 

Требования к организации проектной деятельности включают положение о том, что 

обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема проекта 

утверждается (уровень утверждения определяет образовательное учреждение; план реализации 

проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта).  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх  критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки считаем целесообразным выделить 

три уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый, повышенный и 

высокий. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

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

что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 
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Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

 Базовый Повышенный, высокий 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

- Работа в целом свидетельствует о 

способности обучающегося 

самостоятельно с опорой на помощь 

руководителя ставить проблему и 

находить пути её решения; 

 - продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного 

- Работа свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

 - продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

- продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 
Знание предмета - Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. 

- В работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

- Продемонстрировано 

свободное владение предметом 

проектной деятельности. 

 - Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

- Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

- Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

- некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. 

- При этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

- Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения 

и представления. 

- Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация - Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

 - Автор отвечает на вопросы 

- Тема ясно определена и 

пояснена. 

- Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

 - Работа/сообщение вызывает 

интерес. 

- Автор свободно отвечает на 

вопросы 
 

Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 
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задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

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

регулятивных, коммуникативных) действий. 

В системе оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода выделен базовый уровень достижений как точка отсчёта при 

построении  системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

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. 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. С учётом этих интересов на уровне среднего общего 

образования выстраиваются индивидуальные траектории обучения по тому или иному 

профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделены 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 объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

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. 

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. Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение 

не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МБОУ «СОШ 

№11»  в ходе внутришкольного мониторинга.  
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Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются и доводятся до сведения учащихся 

и их родителей (законных представителей). Описание включает:  

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

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

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости 

– с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);  

 график контрольных мероприятий.  

 

Организация и содержание оценочных процедур 

 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений 

— важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебной деятельности, 

работы учителя или организации, осуществляющей образовательную деятельность, 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 ведѐтся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников обучающихся на 

бумажных или электронных носителях.  

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в портфель 

достижений ученика. Основными целями такого включения служат:  

• 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 представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях.  

В состав портфеля достижений обучающихся включаются 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 еѐ 

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 включаются 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.  

Отбор работ для портфеля достижений ведѐтся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности  
 

Введение 

Формирование универсальных учебных действия (личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные), которые являются основой для ключевых 

компетентностей обучающихся, начато в ходе реализации ФГОС НОО.  На этапе основного 

общего образования универсальные учебные действия продолжают развиваться уже не только в 

учебной деятельности, но и в таких видах деятельности, как проектная и исследовательская, а 

также в различных социальных и социокультурных практиках.  

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного образования 

(далее – программа развития УУД) конкретизирует требования ФГОС ООО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, а также программ внеурочной деятельности.  

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) определяет: 

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих 

эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД; 

  планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

  ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. 

  связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

  основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и во внеурочную 

деятельность обучающихся; 

  условия развития УУД; 

  преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию.  

 

Цели и задачи программы, планируемые результаты 

 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС 

ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД на уровне основного 

общего образования определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

  реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов; 
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  включение развивающих задач как в урочную, так и во внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию.  

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

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

приобретают коммуникативные учебные действия. Таким образом, задача начальной школы 

«научить ученика учиться» трансформирована в новую задачу для основной школы – 

«инициировать учебное сотрудничество».  

 

Планируемые результаты усвоения обучающимися 

 универсальных учебных действий 

 

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы сформируются личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание 

планируемых результатов формирования универсальных учебных действий даѐтся в п. 1.2 

«Целевого раздела» настоящей ООП ООО.  

Технологии развития УУД (учебные ситуации, типовые задачи, групповые и 

индивидуальные занятия, учебно-исследовательская и проектная деятельность) 
На уровне основного общего образования так же, как и в начальной школе, в основе 

развития УУД лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно 

активность обучающегося - это основа достижения развивающих целей образования – знания 

не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к 

изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство 

учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 

обучения. Это придаѐт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных 

учебных действий.  

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как 

 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 

  инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской деятельности 

путѐм организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, 

возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной 

деятельности; 

  средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

  средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения; 

  эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 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 

реализации надпредметных программ курсов и дисциплин (спецкурсов, факультативов, 

кружков).  

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

занимают учебные ситуации, которые способствуют развитию определѐнных УУД. Они 
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построены на предметном содержании и носят надпредметный характер. Типология учебных 

ситуаций в основной школе представлена такими ситуациями, как 

 ситуация-проблема – реальная проблема, которая требует оперативного решения (с 

помощью подобной ситуации вырабатываются умения по поиску оптимального решения); 

  ситуация-иллюстрация – реальная ситуация, которая включается в качестве факта в 

материал учебного материала (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывается умение визуализировать информацию для нахождения более 

простого способа еѐ решения); 

  ситуация-оценка – реальная ситуация с готовым (предполагаемым) решением, которое 

ученик оценивает, и предлагает своѐ адекватное решение; 

  ситуация-тренинг – стандартная или другая ситуация (тренинг проводится как по 

описанию ситуации, так и по еѐ решению).  

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД используются следующие типы задач: 

 

Личностные универсальные учебные действия 

Задачи 

 на личностное самоопределение 

 на формирование Я – концепции 

 на смыслообразование 

 на мотивацию 

 на нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Задачи 

 на учёт позиции партнёра 

 на организацию и осуществление сотрудничества 

 на передачу информации и отображению предметного содержания 

 тренинги коммуникативных навыков 

 ролевые игры 

 групповые игры 

Познавательные универсальные учебные действия 

 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач 

 задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание 

 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования 

 задачи и проекты на проведение теоретического исследования 

 задачи на смысловое чтение 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 на планирование 

 на рефлексию 

 на ориентировку в ситуации 

 на прогнозирование 

 на целеполагание 

 на оценивание 

 на принятие решения 

 на самоконтроль 

 на коррекцию 

 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы индивидуальных или групповых учебных 
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заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. 

Примерами такого рода заданий служат: подготовка спортивного праздника (концерта, 

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

внутришкольного сайта (буклеты, оформление Пресс-центра, стенгазеты, выставки и т. д.); 

ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за 

природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение 

различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию 

(написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, создание компьютерной 

анимации, создание макета объекта с заданными свойствами, проведение различных опросов с 

последующей обработкой данных и т. п.).  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жѐстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление 

освоенного происходит в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач 

внутри предмета направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. При этом достижение цели развития УУД в 

основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех 

без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.  

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности.  

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение поставленной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как 

работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения 

обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся.  

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием.  

Учебно-исследовательская работа учащихся организуется по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.; 

  внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др.  

Применяются такие виды проектов, как информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, инновационный.  

Проекты могут быть реализованы в рамках одного или нескольких предметов. Количество 

участников в проекте может варьироваться в зависимости от того, какой проект: 

индивидуальный или групповой. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к 

примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных 

возрастов), но и родители, и учителя.  

Цели и задачи видов деятельности определяются обучающимися как их личностными, так 

и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не 
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только на повышение уровня компетентности подростков в предметной области определѐнных 

учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, чтобы 

обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными 

группами одноклассников, учителей и т.д. 

     Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными 

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

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе. Организация учебно-

исследовательских и проектных работ обеспечивает сочетание различных видов познавательной 

деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые 

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

При построении учебно-исследовательского процесса учитель учитывает следующие 

моменты: 

 тема исследования должна быть интересна для ученика и совпадать с кругом интереса 

учителя; 

  обучающийся хорошо осознает суть проблемы (иначе весь ход поиска еѐ решения 

будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем безукоризненно правильно); 

  организация хода работы над раскрытием проблемы исследования строится на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

  раскрытие проблемы в первую очередь приносит что-то новое ученику, а уже потом 

науке.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты.  
К общим характеристикам относятся: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

  структура проектной и учебно-исследовательской деятельности включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

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

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 

результатов в соответствующем использованию виде; 

  компетентность в выбранной сфере исследования, творческая активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлѐнность, высокая мотивация.  

Итоги проектной и учебно-исследовательской деятельности - это интеллектуальное, 

личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или 

проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 

уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая 

рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности 

Специфические черты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Учебно-исследовательская деятельность Проектная деятельность 

В ходе исследования организуется поиск в 

выбранной обучающимися предметной 

области. Намечаются итоги 

исследовательской деятельности. 

Проект направлен на получение конкретного, 

запланированного результата: продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования. 

Логика построения учебно-

исследовательской работы включает 

формулировку проблемы исследования, 

На первом этапе проектной деятельности 

обучающиеся формируют представление о 

проекте, планируют процесс создания 
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выдвижение гипотезы для решения этой 

проблемы и последующую проверку 

выдвинутых предположений. 

проекта, намечают этапы реализации плана. 

Результат проекта соотносится с 

характеристиками, данными в замысле. 
  

 

       В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаѐтся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), 

создания определѐнного продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания 

находят сами обучающиеся. 

      Проект – это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приѐмов и действий в их определѐнной последовательности, направленной на 

достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся 

и оформленной в виде некоего конечного продукта. При этом учитель из простого транслятора 

знаний становится действительным тьютором совместной работы с обучающимися, 

способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

       Дидактическая цель: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.  

     Содержание проекта: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.  

     Виды проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения)  

     Количество участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой 

(до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, 

всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившегося партнёрства). 
     Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит 

несколько стадий:  

1. 5-6 классы - в учебной деятельности используется специальный тип задач – проектная 

задача и начинается работа над учебным проектом. 

 Это задача, в которой через систему или наоборот заданий целенаправленно стимулируется 

система детских действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в 

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

качественное самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит групповой 

характер. Другими словами, проектная задача устроена таким образом, чтобы через систему 

или набор заданий, которые являются реперными точками, задать возможные «стратегии» ее 

решения. Фактически проектная задача задает общий способ проектирования с целью 

получения нового (до этого неизвестного) результата.  

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

школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или 

системы) заданий и требуемых для их выполнения.  

Проектные задачи 

 задают реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей 

между собой при решении поставленной ими самими задачам. 

 учат (без явного указания на это) способу проектирования через специально 

разработанные задания; 

  дают возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных им 

предметных способов действий в квазиреальную, модельную ситуацию, где эти 

способы изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования.  
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Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5-6 классы) 

формируются следующие способности:  

*рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не 

получилось; видеть трудности, ошибки);  

* целеполагать (ставить и удерживать цели);  

*планировать (составлять план своей деятельности);  

*моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 

существенное и главное);  

*проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач;  

*вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других).  

       Как итог учебного года для учителя важна динамика в становлении класса (группы) как 

учебного сообщества, в развитии способностей детей ставить задачи, искать пути их решения. 

На этапе решения проектных задач главной является оценка процесса (процесса решения, 

процесса предъявления результата) и только потом оценка самого результата.  

2. В 7-9 классах появляются проектные формы учебной деятельности, учебное и 

социальное проектирование.  

Проектная форма учебной деятельности учащихся - есть система учебно-познавательных, 

познавательных действий школьников под руководством учителя, направленных на 

самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых 

условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта.  

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая деятельность, 

где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в меньшей степени 

регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а 

превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую задачу, ученики 

ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем решение поставленной задачи может 

быть более или менее удачным, т.е. средства могут быть более или менее адекватными. Но 

мерилом успешности проекта является его продукт.  

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую 

деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая деятельность» означает, 

что эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода развития именно 

подростков.  

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

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении определённого периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы подросток — 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. Работая над 

проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать познавательный мотив, 

выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и личностно значимые. 

     Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 

работы. Это позволяет увидеть допущенные ошибки (неправильное распределение времени, 

неумение работать с информацией и т.д.). 

     Учебный проект – способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по 

пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта.  

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

 1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее 

решения;  

2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов;  

3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы учащихся;  

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов);  

5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий;  
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6) Представление результатов выполненных проектов в виде материального продукта 

(видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад и т.п.).  

       Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации еѐ 

результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации 

именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся 

уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, 

открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

     Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

 постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности; 

  формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей 

деятельности; 

  планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

  собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

  оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

  представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.  

Этапы учебно-исследовательской деятельности, направления работы с учащимися и 

ведущие умения, которые будут сформированы, представлены в таблице.  

 

Этапы учебно-

исследовательской 

деятельности 

Ведущие умения учащихся 

1. Постановка проблемы, создание 

проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникновение 

вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к проблемной 

ситуации и понимается как возникновение трудностей в 

решении проблемы при отсутствии необходимых знаний и 

средств; 

Умение ставить вопросы можно рассматривать как 

вариант, компонент умения видеть проблему; 

Умение выдвигать гипотезы - это формулирование 

возможного варианта решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения исследования; 

Умение структурировать тексты является частью умения 

работать с текстом, которые включают достаточно 

большой набор операций; 

Умение давать определение понятиям – это логическая 

операция, которая направлена на раскрытие сущности 

понятия либо установление значения термина. 
 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла 

исследования. 
3. Планирование 

исследовательских 

(проектных) работ и выбор 

необходимого инструментария  
  

Для формулировки гипотезы необходимо проведение 

предварительного анализа имеющейся информации 

Выделение материала, который будет использован в 

исследовании; 

 Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные); 

 Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

 

4. Поиск решения проблемы, 

проведение исследований 

(проектных работ) с поэтапным 
контролем и коррекцией 

результатов   

Умение наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов; умение делать выводы и умозаключения; 

организацию наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения необходимой 

информации и проверки гипотез; использование разных 
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источников информации; обсуждение и оценку полученных 

результатов и применение их к новым ситуациям; умение 

делать выводы и заключения; умение классифицировать 

5. Представление (изложение) 

результатов исследования или 

продукта проектных работ, его 

организация с целью соотнесения 

с гипотезой, оформление 

результатов деятельности как 

конечного продукта, 

формулирование нового знания 

включают. 

Умение структурировать материал; обсуждение, 

объяснение, доказательство, защиту результатов, подготовку, 

планирование сообщения о проведении исследования, его 

результатах и защите; оценку полученных результатов и их 

применение к новым ситуациям 

 

 

 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм еѐ 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 

 Урок - исследование, урок - лаборатория, урок - творческий отчѐт, урок 

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

урок - экспертиза,  урок открытых мыслей и др.; 

  учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

  домашнее задание исследовательского характера, сочетающее в себе разнообразные 

виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во 

времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 

 исследовательская практика обучающихся; 

  образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля. Образовательная экспедиция - это активная образовательную деятельность 

лицеистов, в том числе и исследовательского характера; 

  школьное 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, 

  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 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД. Стержнем этой интеграции является системно - деятельностный подход как принцип 

организации образовательной деятельности в основной школе. Ещѐ одной особенностью 

учебно-исследовательской деятельности является еѐ связь с проектной деятельностью 

обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является 

исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся 

одним из еѐ компонентов выступает исследование.  

        При этом соблюдается ряд условий:  

*проект или учебное исследование выполнимы и соответствуют возрасту, способностям и 

возможностям обучающегося;  



35 

 

*для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские, 

клубы, школьные научные общества;  

*обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований 

как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части 

конкретных приѐмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации 

выбранного вида проекта;  

*необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы 

и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых 

методов (методическое руководство);  

*необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчѐтов и во 

время собеседований с руководителями проекта;  

*необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 

исследования) каждого участника;  

*результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, 

получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, 

проводимой в очной форме. 

 

Условия и средства формирования УУД 

(учебное сотрудничество, совместная деятельность, разновозрастное сотрудничество, 

проектная деятельность, дискуссия, тренинги, общий прием доказательства, рефлексия, 

педагогическое общение) 

 

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

Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся преимущественно индивидуальной, 

тем не менее вокруг неѐ (например, на переменах, в групповых играх, спортивных 

соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество 

обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д.  

Совместная деятельность 
Совместная деятельность - это обмен действиями и операциями, а также вербальными и 

невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обучающимися в 

процессе формирования знаний и умений.  

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции 

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

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, 

целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 

обучения.  

Разновозрастное сотрудничество 
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

принадлежит такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы 

научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, учащиеся работают в позиции 

учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 

Разновозрастное учебное сотрудничество предоставляет подросткам новое место в системе 

учебных отношений (например, роль учителя в 1-6 классах или роль дублера администрации и 

т.д.).  

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 
Уровень основного общего образования является исключительно благоприятным периодом для 

развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а 

также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями 

выступают: соблюдение договорѐнности о правилах взаимодействия (один отвечает - остальные 
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слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы 

в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

Дискуссия 
Диалог обучающихся проходит не только в устной, но и в письменной форме. На определѐнном 

этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками зрения может 

стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении 4 лет совместные действия 

обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с 

одноклассниками и учителем.  

Тренинги 
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально-

личностных компонентов рефлексивных способностей выступают разные формы и программы 

тренингов для подростков.  

Общий приѐм доказательства 
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как средство 

развития логического мышления обучающихся; как приѐм активизации мыслительной 

деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно 

возможная форма адекватной передачи определѐнного содержания, обеспечивающая 

последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления 

поисковых, творческих умений и навыков учащихся.  

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.  

Педагогическое общение 
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения.  

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 

        ООП ООО МБОУ «СОШ №11» ориентирована на высокий уровень информатизации, где 

преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и 

(контролируемый) Интернет доступны во всех помещениях, где идет образовательный процесс, 

учителя и другие работники школы обладают необходимой профессиональной ИКТ-

компетентностью, обеспечены технические и методические сервисы.  

          В современных условиях ООП ООО направлена на помощь учителю в оптимизации 

временных и интеллектуальных затрат на педагогическую деятельность за счет сетевых 

информационных технологий.  

         В соответствии с ФГОС (требования к условиям) ООП ООО исходит из того, что весь 

образовательный процесс отображается в информационной среде. Это значит, что в 

информационной среде размещается календарно-тематическое планирование по каждому 

курсу, текущие и итоговые оценки учащихся (электронный журнал). В информационной среде 

размещаются домашние задания.  

Структура и функции образовательной ИКТ - компетентности 
      ИКТ - компетентность – это способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, 

обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая 

достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося 

информационного общества. Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся 

включает в себя становление и развитие учебной (общей и предметной) и 

общепользовательской ИКТ - компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и 
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коммуникации, к самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; 

способности к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику с применением средств  ИКТ.  

       В ИКТ - компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются в 

отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внеучебной деятельности. 

В то же время освоение ИКТ - компентентности в рамках отдельного предмета содействует 

формированию метапредметной ИКТ - компетентности, играет ключевую роль в формировании 

универсальных учебных действий. Например, формирование общих, метапредметных навыков 

поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску информации в конкретных 

предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, истории, географии, 

естественно-технических науках происходит поиск информации с использованием 

специфических инструментов, наряду с общепользовательскими инструментами.  Во всех этих 

случаях формируется общее умения поиска информации.  

 

Средства ИКТ, используемые в ходе 

 формирования и применения ИКТ – компетентности 

 

       Для формирования ИКТ - компетентности в рамках ООП ООО МБОУ «СОШ №11» 

используются следующие технические средства и программные инструменты: 

 технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер 

монохромный, принтер цветной, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 

планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование компьютерной 

сети; 

  программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда ОУ, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами, орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, 

инструмент планирования деятельности, графический редактор для обработки 

растровых изображений, графический редактор для обработки векторных изображений, 

музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор 

звука, ГИС, среды для дистанционного он-лайн сетевого взаимодействия, среда для 

Интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений.  

Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в предметных областях. 
       Общий принцип формирования ИКТ - компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, 

формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих 

перед учащимся в различных предметах. В основной школе продолжается линия включения 

ИКТ в разные учебные дисциплины.  

       В МБОУ «СОШ №11» курс «Информатика» вводится в учебный план со 2-го класса 

(внеурочная леятельность), продолжает его специальный курс «Инфознайка» с 5-го класса по 6-

й класс (внеурочная деятельность). Основной курс «Информатика и ИКТ» в 7-9-х классов 

основной школы подводит итоги формирования ИКТ-компетентности учащихся, 

систематизирует и дополняет имеющиеся у учащихся знания, дает их теоретическое 

обобщение, вписывает конкретную технологическую деятельность в информационную картину 

мира. Он может включать подготовку учащегося к тому или иному виду формальной 

аттестации ИКТ-компетентности.  

 

Оценка ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов 

 

       Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся является 

многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по всем 

предметам. Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение 

технических навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, в том числе – в 
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имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не становились основной целью 

формирования ИКТ-компетентности. Оценка качества выполнения задания в имитационной 

среде может быть автоматизирована. Можно использовать также различные системы 

независимой аттестации ИКТ-квалификаций.  

ИКТ-компетентность педагогов может оцениваться через экспертную оценку разработок их 

уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планировании курса 

(разрабатываемом учителем на основании примерных программ курсов и методических 

разработок) выделяются компоненты учебной деятельности учащихся, в которых активно 

используются средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск информации в интернете, видео-

фиксация наблюдаемых процессов, проведение эксперимента с цифровой фиксацией и 

обработкой данных и т.д.  

Три основных уровня развития информационной среды ОУ: 

 пользовательский уровень – обеспечение доступа к различным информационным 

ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

  ресурсный уровень – формирование информационной ресурсной базы образовательной 

деятельности в специальном хранилище на сервере ОУ; 

  регламентирующий уровень – формирование системы накопления и распределения 

ресурсов внутри информационной среды организации, обеспечение общего доступа к 

внешним информационным ресурсам.  

 

2. 2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

2.2.1. Общие положения 
          Основное общее образование – самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении.  

          Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой 

для подготовки завершения общего образования на уровне среднего общего образования, 

перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному 

образованию.  

Как указывалось в предыдущих разделах ООП ООО, учебная деятельность на этом 

уровне образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и 

самообразованию.  

           Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными 

ФГОС ООО.  

          Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 

развития их личностных и познавательных качеств.  

           В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования.  

           Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих 

программ: определяют инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса.      

Авторы рабочих программ по своему усмотрению структурируют учебный материал, 

определяют последовательность его изучения, расширения объема содержания.  

           Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов.  
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           В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами.  

            Курсивом в программах учебных предметов выделены элементы содержания, 

относящиеся к результатам, которые учащиеся «получат возможность научиться». 

  

2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне ООО 

  

Содержание учебных предметов представлено в Рабочих программах по предметам (на 

уровень). 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ «СОШ № 11» (далее 

Программа) предусматривает формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социокультурной среды развития обучающихся. Она включает 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально-значимую деятельность обучающихся и 

реализуется в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации»,  с требованиями ФГОС ООО, Концепцией духовно-нравственного 

воспитания. 

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного становления школьников на 

уровне основного общего образования, приобретение обучающимися социального опыта, 

формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности, экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

 

Основные идеи Программы Обоснование идеи 

1. Идея развития 

 Развитие ученика, его творческой 

индивидуальности в учебно-воспитательном 

процессе 

 Развитие личности обучающегося 

 Развитие педагогической системы школы в 

целом  

Позволяет осуществлять преемственность в 

подходах к развитию обучающихся, в 

использовании развивающих 

образовательных моделей в начальной и 

основной школе, в использовании программ 

общего образования 

2. Идея сотрудничества 

 Партнёрские отношения субъектов 

воспитательной системы 

 Совместная деятельность детей и взрослых 

Сотрудничество – основа всей учебно-

воспитательной деятельности, основа 

процесса социализации, позволяющая более 

эффективно выстраивать партнёрские 

взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками. Данная идея обеспечивает 

социальный заказ. 
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3. Идея толерантности 

 Развитие коммуникативных компетенций, 

укрепляющих социальные связи 

 Развитие социальной восприимчивости 

учащихся, доверия, способности к эмпатии, 

сочувствия 

 Обучение конструктивным способам 

выхода из конфликта 

Анализ социокультурных условий 

жизнедеятельности ОУ показал, что идея 

толерантности позволит положительно 

решить некоторые проблемы, связанные с 

взаимоотношениями между людьми, 

изменить ситуацию в лучшую сторону, 

повысить уровень общей культуры 

школьников, уровень социокультурных 

компетенций, укрепит социальные связи 

между одноклассниками. 

 

Все эти идеи в совокупности направлены на формирование социально активной, физически 

здоровой, толерантной, творческой и трудолюбивой личности, способной адаптироваться в 

условиях постоянно меняющегося мира. 

 
Цели и задачи программы воспитания 

и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

 

Целью программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

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

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 

в области формирования 

личностной культуры 

в области формирования 

социальной культуры 

в области формирования 

семейной культуры 

• формирование нравственного 

смысла учения, социально-

ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

• формирование морали — 

осознанной обучающимся 

необходимости поведения, 

ориентированного на благо 

других людей; 

• усвоение обучающимся 

базовых национальных 

ценностей, духовных традиций 

народов России; 

• укрепление у подростка 

позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств; 

• развитие способности открыто 

выражать и аргументированно 

отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, 

• формирование российской 

гражданской идентичности 

• развитие патриотизма  

• развитие навыков и умений 

организации и осуществления 

сотрудничества с людьми 

всех возрастов  в решении 

личностно и социально 

значимых проблем на основе 

знаний, полученных в 

процессе образования; 

• формирование у подростков 

социальных компетенций, 

необходимых для 

конструктивного, успешного 

и ответственного поведения в 

обществе; 

• развитие 

доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания 

другим людям 

• усвоение гуманистических и 

демократических ценностных 

• укрепление отношения к 

семье как основе 

российского общества; 

• формирование 

уважительного отношения к 

родителям, осознанного, 

заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

• знание традиций своей 

семьи, культурно-

исторических и этнических 

традиций семей своего 

народа, других народов 

России. 
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проявлять критичность к 

собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• развитие способности к 

самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к 

принятию ответственности за их 

результаты; 

• развитие трудолюбия, 

способности к преодолению 

трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении 

результата; 

• формирование у подростка 

первоначальных 

профессиональных намерений и 

интересов, осознание 

нравственного значения 

будущего профессионального 

выбора; 

• осознание подростком 

ценности человеческой жизни, 

формирование умения 

противостоять влияниям, 

представляющим угрозу для 

жизни, физического и 

нравственного здоровья, 

духовной безопасности 

личности; 

• формирование экологической 

культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

ориентаций; 

• формирование осознанного 

и уважительного отношения к 

традиционным религиям и 

религиозным организациям 

России, к вере и религиозным 

убеждениям других людей 

 

Выше обозначенные задачи позволяют выделить базовые направления развития 

социализации и культуры личности учащегося основной школы в преемственности с начальной 

школой. 

Основные направления деятельности и ценностные ориентиры  

 

Направления 

воспитания и 

социализации  

в начальной школе 

Направления воспитания и 

социализации  

в основной школе 

(ключевые ценности) 

Ценностные ориентиры 

Добрые чувства, мысли 

и поступки 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Культура духовно-

нравственная и эстетическая  

(Добро) 

нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение 

родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и 
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Культура поведения  

(Семья. Толерантность) 

верность; забота о старших и 

младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, 

вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на 

основе межконфессионального 

диалога; духовно-нравственное 

развитие личности 

Страна граждан Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Культура гражданская  

(Родина) 

любовь к России, своему народу, 

своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная 

и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и 

гражданского общества, социальная 

солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и 

народов 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Культура самоидентификации 

 (Мировоззрение. 

Солидарность. Социализация) 

правовое государство, 

демократическое государство, 

социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная 

компетентность, социальная 

ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за 

настоящее и будущее своей страны 

Труд для себя и для 

других 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии 

Культура учебной и трудовой 

деятельности  

(Образование) 

научное знание, стремление к 

познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный 

смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие 

личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный 

смысл труда, творчество и 

созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, 

выбор профессии 

Здоровье тела и духа Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 



43 

 

Культура здорового образа 

жизни  

(Здоровье) 

жизнь во всех её проявлениях; 

экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; 

физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, духовное 

здоровье; экологическая культура; 

экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ 

жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное 

партнёрство для улучшения 

экологического качества 

окружающей среды; устойчивое 

развитие общества в гармонии с 

природой 

Природа наш дом Культура экологическая 

(Природа) 

Красота спасет мир Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры — эстетическое воспитание 

Культура эстетическая  

(Красота) 

красота, гармония, духовный мир 

человека, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности 

 

Социализация и  общекультурное развитие личности учащегося – процесс длительный, 

разноуровневый, и только при условии органичного взаимодействия всех обозначенных выше 

направлений можно рассчитывать на положительный результат. 

 

В рамках реализации каждого из этих направлений  проводится комплекс 

воспитательных мероприятий: 

 

 гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание представлено 

празднованием (проведением тематических классных часов): государственных 

праздников, Дня Победы, Дня Защитника Отечества, Дней  тюркской письменности, 

организацией экскурсионно-познавательной деятельности в рамках Проекта «Моя малая 

Родина»;  

 научно-исследовательская и профориентационная работа: проектно-исследовательская и 

творческая деятельность, олимпиады,  интеллектуальные марафоны, мозговые штурмы, 

ролевые игры, викторины, Дни и недели Права, научно-практические конференции, 

круглые столы, тематические классные часы и экскурсии; 

 деятельность по формированию и сохранению  традиций школы: День знаний, праздник 

«Посвящение в первоклассники»,  День учителя, День самоуправления, Новогодний 

калейдоскоп, конкурс  патриотической песни, посвященный Дню Защитника Отечества, 

конкурс «Мисс Осень», праздник, посвященный 8 марта, Масленица,  праздник 

«Прощание с букварем», праздник «Последний звонок»;  

 творческая и развивающая деятельность учащихся: исследовательские и творческие  

проекты, конкурсы: художественно-эстетические, музыкальные, литературно-

художественные;  

 спортивно-оздоровительная и  профилактическая деятельность по формированию 
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позитивного отношения к здоровому образу жизни: спортивные праздники, 

Спартакиады, легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, организация и 

участие в  школьных, городских и республиканских соревнования по различным видам 

спорта, проведение тематических классных часов по пропаганде здорового стиля жизни; 

 трудовая деятельность: трудовые десанты по благоустройству территории школы, 

кабинетов, рекреаций, участия в городских субботниках, работа в ЛТО. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового  

и безопасного образа жизни  

Главная задача - формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих 

позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и 

привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни. 

 

Безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

включает: 

1. наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи (столовая на 120 посадочных  мест, буфет); 

2. организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

3. оснащённость физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

4. наличие помещений для медицинского персонала (имеется специализированный 

медицинский кабинет); 

5. наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопед - 1, учителя 

физической культуры - 4, психолог - 1, медицинский работник - 1); 

6. наличие пришкольной площадки, кабинета для экологического образования. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в 

основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
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• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов, 

лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Программа предусматривает разные формы организации занятий: 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) осуществляется 

через: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., 

экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

 

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

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Цель – создание условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию школьников на 

ступени основного общего образования 

Задачи: 

Сформировать у учащихся 

 объективное представление о себе как субъекте собственной деятельности, уверенность в 

своих способностях применительно к будущей профессии 

Научить учащихся 

 способам проектирования траектории будущей профессиональной деятельности 

 способам работы с разными способами информации о профессиях, востребованных на 

рынке труда 

Обеспечить возможность прохождения различных профессиональных «проб» 
 

Содержание, виды деятельности и формы работы 

 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

5-6 класс 

Классные часы «Моё любимое занятие», «Кем 

быть?», «Профессии наших родителей», 

«Профессия и здоровье» 

Ясное представление о профессиональных 

требованиях к человеку и его здоровью в 

соответствии с выбираемой профессией, о 

потребностях общества в этой профессии 

Игра по станциям (в рамках реализации 

комплекса профориентационных мероприятий 

«Проffгид для учащихся 5-6 классов, МУК) 

Проба своих способностей в разных 

профессиях 
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Анкета «Мир моих увлечений» Анализ профессиональной направленности 

учащихся для определения в кружки, секции 

Выставка поделок, творческих работ, 

изготовленных на занятиях кружков 

Развитие творческих способностей, 

приобщение к трудовой деятельности 

7-9 класс 

Классные часы «Престижные профессии», 

«Профессии нашего города», «Формула 

успеха – труд по призванию», «Круг моих 

увлечений» 

Формирование способности соотносить свои 

способности и возможности с требованиями 

выбираемой профессии, формирование 

представления о востребованных в городе 

профессиях 

Игра по станциям (в рамках реализации 

комплекса профориентационных мероприятий 

«Проffгид для учащихся 7-9 классов, МУК) 

Проба своих способностей в разных 

профессиях 

Тест-анкета «Мои способности» Выявление способностей учащихся 

Защита проектов «В мире профессий» Расширение знаний о профессиях, умение 

работать с разными источниками о 

профессиях 

 

Результатом профессиональной ориентации на уровне основного общего образования 

является сформированность у школьника представлений о себе как субъекте собственной 

деятельности, понимание собственных индивидуальных и личностных особенностей, 

возможностей, потребностей.  
 

Основные принципы воспитания и социализации и особенности их проявления 
 

Принципы Особенности 

Принцип ориентации на идеал В Программе «Школа гуманитарной культуры как 

основа духовно-нравственного становления 

обучающихся» нашли отражение идеалы, 

нравственные установки, являющиеся для учащихся 

ориентиром 

Аксиологический принцип Укрепляются связи с организациями, позволяющими 

реализовать содержание Программы 

Принцип следования нравственному 

примеру 

Находит отражение в учебной, внеурочной, 

внеклассной  деятельности как в материале, так и в  

наглядных примерах (пример – личность учителя, 

личности разных эпох и народов, их вклад в разные 

сферы жизни) 

Принцип диалогического общения со 

значимыми другими 

Проблемный диалог как технология, диалогическое 

общение как метод присутствуют во всех видах 

учебной и внеклассной деятельности 

Принцип идентификации Смоделированные  жизненные ситуации, видео-

фрагменты, примеры из классики, используются и на 

уроках, и на спецкурсах, и во внеурочной, и во 

внеклассной деятельности 

Принцип полисубъектности 

воспитания и социализации 

В процесс воспитания вовлечены самые разные 

организации, помогающие реализовать содержание 

Программы и добиться намеченных результатов 
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Принцип совместного решения 

личностно и общественно значимых 

проблем 

Совместные обсуждения и  решения стоящих перед 

воспитанником личностно и общественно значимых 

проблем. 

Принцип системно-деятельностной 

организации воспитания 

Соблюдение системно-деятельностного подхода к 

любому виду организуемой деятельности 
 

Деятельность по воспитанию и социализации 

Воспитательную систему школы можно представить следующим образом: 

 

 
      

 

 
 

 

 

 

МБОУ «СОШ «11» является республиканской инновационной площадкой по теме «Школа  

гуманитарной культуры – основа духовно-нравственного становления обучающихся». 

Отсюда - приоритетное направление в деятельности школы - «Духовно-нравственное 

воспитание школьника». Педагогический коллектив считает важнейшим направлением 

своей деятельности - целенаправленное развитие у обучающихся проявлений духовности, 

а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к 

другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным ценностным 

ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-

нравственное его совершенствование. В школе ведутся курсы и спецкурсы, поддерживающие 

данное направление. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 
 

 

Воспитание 

в процессе 

обучения 

Воспитание 

во 

внеурочной 

деятельности 

Воспитание 

через 

дополнительное 

образование 

Воспитание 

через социум 

Семейное 

воспитание 

- учебные программы; 

- нетрадиционные 

уроки; 

- элективные курсы; 

- НОУ. 

- детское 

объединение; 

- социальные 

проекты; 

-воспитательные 

программы. 

- кружки; 

- секции; 

- клубы; 

- учреждения 

доп. 

образования. 

- социальные 

проекты; 

- 

взаимодействие 

с различными 

службами и 

учреждениями. 

- Управляющий 

совет; 

- программа 

«Семья»; 

- дни семьи; 

- просвещение 

родителей. 
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Основное содержание программы 
 

Задачи Личностные результаты Содержание 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Задача 1. 

Способствовать усвоению 

подростком нравственных 

ценностей (на основе 

общечеловеческих, 

российских, национальных 

представлений о добре) 

Когнитивный 1. Цикл бесед «Под именем 

нравственности мы разумеем не 

только внешние приличия» (5-9) 

2. Акция Добра (5-9)  

3. Операция «Забота» (5-9) 

4. Подготовка проекта «Нравы 

эпох» (8-9) 

Ценностный и 

эмоциональный 

Деятельностный 

(поведенческий) 

Задача 2. 

Содействовать развитию 

внутренней потребности 

подростка поступать 

согласно своей совести и 

осуществлять нравственный 

самоконтроль. 

Когнитивный 1. Классный час «Что мы ценим в 

людях» (5-9) 

2. Диспут «Самое главное 

украшение – чистая совесть» (8-9) 

3. Беседа «Как слово наше 

отзовется» (5-6) 

4. Беседа по рассказам-миниатюрам 

В.Астафьева «Затеси» (на занятиях 

литературного клуба). 

5. Рефлексия «Всегда ли я прав?» 

6. Просмотр и обсуждение 

кинофильма или видеосюжета, 

представляющего проблемные 

нравственные ситуации (7-9). 

6. Самооценка «Когда в моем 

присутствии обижают человека, то 

я…» 

Ценностный и 

эмоциональный 

Деятельностный 

(поведенческий) 

Задача 3. 

Воспитывать нравственное 

сознание – учить делать 

моральный выбор, решать 

моральные проблемы 

выбирая позитивные 

поступки и действия 

Когнитивный 1. Беседа «Скажи мне, кто твой друг 

и я скажу кто ты» (5-6) 

2. Беседа по произведению Ю. 

Трифонова «Обмен» (на занятиях 

литературного клуба). 

3. Дискуссия «Речь имеет 

нравственную основу?». 

4. Диспут на тему «Как ты 

поступишь?». 

5. Анализ реальных ситуаций, 

требующих выбора стратегии 

поведения (просмотр и обсуждение 

фильма «Чучело») 

Ценностный и 

эмоциональный 

Деятельностный 

(поведенческий) 

Задача 4. 

Развивать у школьников 

умение отвечать за 

нравственные последствия 

своих поступков перед своей 

совестью и другими людьми 

Когнитивный 1. Беседа «Добродетель проявляется 

в поступках». 

2. Беседа о гуманизме и насилии, 

ответственности личности перед 

обществом по произведению Ю. 

Трифонова «Старик» (на занятиях 

литературного клуба). 

3. Дискуссия «Можно ли мысли 
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Ценностный и 

эмоциональный 

человека считать поступком?». 

4. Диспут «Что в моем понимании 

есть дружба?». 

5. Написание эссе (рефлексия) 

«Письмо самому себе». 

6. Детская благотворительность. 

7. Ярмарка добра «К человеку – с 

любовью». 

Деятельностный 

(поведенческий) 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  

свободам и обязанностям человека  

Задача 1. 

Создавать условия, 

помогающие школьникам 

проявлять себя гражданами 

России. 

Когнитивный 1. Классный час «Судьба и Родина 

едины». 

2. Проект «Уголок России, отчий 

дом». 

3. Литературная мозаика «Я и мир». 

4. Концерт «Многоликий мир 

искусств». 

5. Поисковая деятельность. 

6. Музейная педагогика. 

7. Экскурсии в музеи, выставочные 

залы. 

8. Проекты-презентации 

«Известные люди нашей школы». 

Ценностный и 

эмоциональный 

Деятельностный 

(поведенческий) 

Задача 2. 

Создавать условия, 

способствующие 

осуществлению 

обучающимися по своему 

выбору и желанию разных 

общественно – полезных дел 

Когнитивный 1. Ситуация моральной проблемы 

 

 

 

2. Разработка и реализация 

социально-значимых проектов. 

Ценностный и 

эмоциональный 

Деятельностный 

(поведенческий) 

Задача 3. 

Развивать и укреплять у 

обучающихся чувство долга 

и личной ответственности 

перед обществом. 

Когнитивный 1. Классный час «Что значит для 

меня - быть гражданином?». 

2. Беседа «Твои гражданские права 

и обязанности» 

3. Викторина «Не потому ли я живу, 

что умерли они?». 

4. Вахта Памяти. 

5. Акция «Ветеран живет рядом» 

Ценностный и 

эмоциональный 

Деятельностный 

(поведенческий) 

Задача 4. 

Воспитывать свободолюбие 

как способность к 

сознательному личностному, 

профессиональному, 

гражданскому и иному 

самоопределению в 

сочетании с моральной 

ответственностью личности 

перед семьей, обществом, 

страной 

Когнитивный 1. Классный час «Кто не сделался 

прежде всего человеком, тот плохой 

гражданин» 

2. Беседа «Тепло родного очага». 

3. Диспут на тему: «Свободолюбие 

– это отсутствие всякого запрета 

или ограничения?». 

4. Проект «Славные сыны родного 

края». 

5. Проект «Моё генеалогическое 

древо». 

6. Праздник «Реликвии моей 

семьи». 

7. Акция «Творим добро своими 

Ценностный и 

эмоциональный 

Деятельностный 

(поведенческий) 
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руками». 

Задача 5. 

Пробуждать у обучающихся 

желание и формировать 

умение  отстаивать 

гуманные, равноправные 

демократические порядки и 

препятствовать их 

нарушению. 

Когнитивный 1. Рефлексия «Когда нарушали мои 

права, я…» 

2. Ролевая игра «Защита моих 

нарушенных прав в…» 

3. Решение педагогических 

ситуаций. 

Ценностный и 

эмоциональный 

Деятельностный 

(поведенческий) 

Задача 6. 

Развивать готовность и 

способность адекватно и 

корректно выражать и 

отстаивать свою 

общественную позицию, 

критически оценивать свои 

поступки 

Когнитивный 1. Классный час «В тебе взрослеет 

гражданин» 

2. Беседа «Разум человека сильнее 

его кулаков». 

3. Диспут на тему: «Лозунг «Россия 

для русских» - путь к развалу 

российской Федерации». 

4. Выпуск стенгазет «Когда язык - 

наш враг» 

Ценностный и 

эмоциональный 

Деятельностный 

(поведенческий) 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Задача 1. 

Способствовать 

формированию жизненного 

оптимизма подростка, 

осознанию им ценности 

других людей, ценности 

человеческой жизни, 

нетерпимость к действиям, 

представляющим угрозу 

жизни, здоровью для 

человека. 

Когнитивный 1. Беседа «Ты живешь среди 

людей» 

2. Полемика «Стоит ли жить по 

принципу «я сам по себе»?» 

3. Беседа «Если рядом с тобой 

беда». 

4. Выпуск альманаха «Жизнь для 

себя и про себя» - не жизнь, а 

пассивное состояние». 

5. Презентация «Счастье – это…» 

Ценностный и 

эмоциональный 

Деятельностный 

(поведенческий) 

Задача 2. 

Способствовать процессу 

самостоятельного 

постепенного выстраивания 

мировоззрения 

обучающегося. 

Когнитивный 1. Диспут «Можно ли примирить  

верующих и атеистов?». 

2. Проект – исследование 

«Исторические примеры 

взаимообогащения христиан и 

мусульман». 

3. Беседа – рефлексия «Кто и как в 

нашем классе верит в бога?» 

4. Беседа «В чем я вижу смысл 

жизни» 

5. Проект – исследование  «Мой 

внутренний мир – строительство 

мировоззрения». 

Ценностный и 

эмоциональный 

Деятельностный 

(поведенческий) 

Задача 3. 

Помогать осознавать 

единство и целостность 

окружающего мира. 

Когнитивный 1. Беседа «Наука – двигатель 

прогресса» 

 

2. Проект «Мое изобретение». 

 

Ценностный и 

эмоциональный 

Деятельностный 

(поведенческий) 

Задача 4.  Когнитивный 1. Беседа «Я и моя социальная 
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Способствовать социальной 

самоидентификации 

школьников, освоению 

основных социальных ролей 

и форм общения 

Ценностный и 

эмоциональный 

роль». 

2. Самоанализ «Я отношу себя к 

тем, кто никогда…». 

3. Ролевая игра «Как меняется мое 

поведение». 

4. Ситуация решения моральной 

проблемы. 

5. Проект решения общественной 

проблемы. 

6. Жизненная задача. 

Деятельностный 

(поведенческий) 

Задача 5.  

Развивать представления 

школьников о перспективах 

своего профессионального 

образования, в соответствии 

с индивидуальными 

особенностями и 

способностями. 

Когнитивный 1. Викторина на тему «Отгадай 

профессию». 

2. Взаимодействие с МУК 

(электронное тестирование, игры, 

тематические встречи, 

психологическое 

консультирование). 

3. Дискуссия «Если желание 

неисполнимо, желай возможного». 

4. Праздник «Трудовые династии» 

5. Готовимся к работе летом «Как 

написать резюме». 

Ценностный и 

эмоциональный 

Деятельностный 

(поведенческий) 

Задача 6.  

Познакомить обучающихся с 

особенностями различных 

сфер профессиональной 

деятельности, 

особенностями местного, 

регионального, российского 

и международного спроса на 

различные виды трудовой 

деятельности. 

Когнитивный 1. Праздник «Хлеб – всему 

голова!». 

2.Экскурсии на предприятия города. 

3. Проект «Востребованные 

профессии нашего края». 

4. Встречи с представителями 

различных профессий. 

Ценностный и 

эмоциональный 

Деятельностный 

(поведенческий) 

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

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

 

Задача 1.  

Вырабатывать у 

обучающихся мотивацию к 

учебному труду, развивать 

познавательную активность 

через осознание важности 

образования и 

самообразования для жизни 

и деятельности в виде 

применения на практике 

полученных знаний и 

умений. 

 

Когнитивный 1.  Беседа на тему: «Упражнение. 

даёт больше, чем хорошее при-

родное дарование»  

2.  Создание фоторепортажа на тему: 

«Жить - значит работать. Труд есть 

жизнь человека»  

3. Образование группы «Скорая 

помощь» для слабоуспевающих 

учеников. 

4. Участие в творческих клубах 

и объединениях по интересам, 

сетевых сообществ, библиотечных 

сетях. 

5. Участие в интеллектуальных 

марафонах, конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, семинарах на разных 

уровнях. 

Ценностный и 

эмоциональный 

Деятельностный 

(поведенческий) 
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Беседа на тему: «Берегите 

время: это - ткань, из которой 

сделана жизнь» 

Задача 2. 

Способствовать развитию 

у обучающихся 

стремления к познанию, 

трудолюбия, 

целеустремлённости, 

добросовестности, 

креативности, 

ответственности за 

результат своего труда. 

Когнитивный 1. Театральная постановка «Жила – 

была Лень». 

2. Выставка творческих 

проектов учащихся на тему: 

«Где нет труда, сады там не 

цветут». 

Ценностный и 

эмоциональный 

Деятельностный 

(поведенческий) 

Задача 3. 

Помогать школьникам 

осознавать свои 

познавательно-деловые 

интересы, способности и 

использовать их для 

приобретения 

практического опыта, 

достижения важных для 

себя результатов. 

Когнитивный 1.  Беседа на тему: «Чем мне 

нравится заниматься? Что у меня 

получается лучше всего? Какие мне 

выбирать проекты?». 

2. Беседа на тему: «Истинное 

сокровище для людей - умение тру-

диться» 

3. Участие в школьном 

самоуправлении, в проведении 

акций и праздников (региональных, 

государственных, международных). 

4. Проведение консультаций по 

способам и приемам поиска 

информации, связанной с 

профессиональным 

образованием и будущей 

профессиональной 

деятельностью 

Ценностный и 

эмоциональный 

Деятельностный 

(поведенческий) 

Задача 4. 

Использовать свои 

интересы для выбора 

индивидуальной 

образовательной 

траектории, 

потенциальной будущей 

профессии и 

соответствующего 

профильного образования 

Когнитивный 1. Беседа на тему: «От моих 

проектов к будущей профессии». 
Ценностный и 

эмоциональный 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового  

и безопасного образа жизни 

Задача 1. 

Знакомить учащихся с 

нормами здорового и 

безопасного образа жизни 

в целях сохранения и 

укрепления их 

физического, пси-

Когнитивный 1. Викторина на тему: «Здоровье 

- дороже золота». 

2. Проведение лекций, 

семинаров с приглашением 

специалистов на тему: «В 

здоровом теле - здоровый дух!», 

«Современная мода и здоровый 

Ценностный и 

эмоциональный 
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хологического и 

социального здоровья. 

Деятельностный 

(поведенческий) 
образ жизни», «Молодежь 

выбирает жизнь», «Спорт и 

здоровье». 

2. Подготовка проекта «Мы - за 

здоровый образ жизни!», 

«Научи правилам здорового 

образа жизни младшего». 
Задача 2. 

Учить оценивать 

жизненные ситуации с 

точки зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья 

Деятельностный 

(поведенческий) 
1. Использование сведений из 

биологии, ОБЖ и химии в 

деловых играх, посвященных 

актуальным для молодежи 

проблемам: «Куда пойти 

пообедать», «Как безопасно 

вернуться поздно домой», «Как 

вести себя в случае 

чрезвычайной ситуации 

(теракт, пожар, наводнение и 

т.п.)» и т.п. (Разбор поведения 

людей в конкретных ситуациях 

с точки зрения правил 

безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья). 

Задача 3. 

Создавать условия для 

осознанного 

самостоятельного выбора 

подростками стиля 

поведения, привычек, 

обеспечивающих 

безопасный образ жизни 

и сохранение здоровья - 

своего, а также близких 

людей и окружающих 

Когнитивный 1. Беседа на тему: «Ничего нет 

трудного для человека, 

имеющего волю». 

2. Просмотр и обсуждение 

документальных кинофильмов 

о вреде употребления алкоголя, 

табакокурения, особой 

опасности наркотиков. 
3. Беседа на тему: «Табак, алкоголь, 

наркотики - враг у ворот!» 

4. Беседа на тему: «Человек есть то 

- что он ест», «Чем нам грозят грязь 

и нечистоплотность». 

5. Проект-исследование «Чем 

опасны пристрастия к некоторым 

современным продуктам и 

предприятиям быстрого питания». 

6. Проведение анкеты на тему: 

«Если хочешь быть здоров». 

Ценностный и 

эмоциональный 

Деятельностный 

(поведенческий) 

Задача 4. 

Учить подростков 

самостоятельно 

противостоять ситуациям, 

провоцирующим на 

поступки, которые 

угрожают безопасности и 

здоровью 

Когнитивный 1.  Ролевая игра «Пешеходы - 

водители». 

2. Подготовка презентации 

«Наркотикам - нет!» 

3. Создание проекта «Цени 

жизнь свою и другого!», 

направленного на 

профилактику и 

предотвращение необдуманных 

поступков и действий (слова и 

Ценностный и 

эмоциональный 

Деятельностный 

(поведенческий) 
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дела) по отношению к себе и 

ближним. 
Задача 5. 

Приобщать обучающихся 

к участию в детско-

юношеских организациях 

и движениях, школьных 

и внешкольных 

организациях, в военно- и 

мирно-патриотических 

объединениях, в 

проведении акций и 

праздников 

Когнитивный 1. День здоровья. 

2. Викторины по физической 

культуре. 

3. Театрализованная сказка «Сила 

здоровья». 

4. Конкурс детского рисунка о 

различных видах спорта. 

5. Спортивные игры. 

 

Ценностный и 

эмоциональный 

Деятельностный 

(поведенческий) 

Развитие культуры поведения учащегося 

(Добро и красота в отношениях людей — 

от любви в семье до толерантности в обществе) 

Задача 1. 

Знакомить учащихся с 

общепринятыми нормами 

и правилами поведения в 

семье, коллективе, 

обществе (этикет и 

речевой этикет) с учётом 

национальных 

особенностей культуры 

поведения человека, 

сложившихся в 

результате нравственного 

развития многих 

поколений 

Когнитивный 1. Беседы на примерные темы: 

«Этика и этикет», «Речь и 

этикет». 

2. Классный час на тему: «Твои 

социальные и речевые роли: 

общее и различное» 

3. Проведение диспута на тему: 

«Время проходит, но сказанное 

слово остается» 
4. Театрализованный конкурс «Все 

флаги будут в гости к нам», 

посвященный национальным 

традициям и обычаям разных наро-

дов и народностей. 

5. Викторина «А как лучше 

сказать?». 

Ценностный и 

эмоциональный 

Деятельностный 

(поведенческий) 

Задача 2. 

Помогать (в беседах) 

школьникам осмысливать 

роль семьи в своей 

жизни; свою личную 

ответственность за 

поддержания мира и 

любви в семье 

Когнитивный 1. Беседа-диспут «На что 

обижаются родители и как этого 

избежать?». 

2. Проект-презентация 

(фото/рисунки) «Как мне 

удалось помочь младшему 

брату/сестре», «За какую 

помощь родители сказали мне 

«спасибо» и т.п. 

Ценностный и 

эмоциональный 

Деятельностный 

(поведенческий) 

Задача 3. Когнитивный 1.  Беседа на тему: «Ничто не 
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Создавать условия для 

формирования у 

обучающихся 

необходимых для 

успешного поведения в 

обществе личностных 

качеств 

(доброжелательность, 

вежливость, достоинство, 

уверенность, 

порядочность, 

тактичность, терпимость 

и др.). 

Ценностный и 

эмоциональный 
обходится нам так дёшево и не 

ценится так дорого, как 

вежливость» 

2. Ролевые игры «В магазине», 

«В транспорте», «В офисе», «В 

кабинете завуча» и т.д. 

3. Проведение диспута на тему: 

«Если ты не прав». 

4. Создание альманаха 

«История моего и твоего имени» 
Деятельностный 

(поведенческий) 

Задача 4.  

Создавать условия для 

принятия подростками 

необходимости 

выстраивать толерантное 

(терпимое, уважительно-

доброжелательное) 

отношение к тому, кто не 

похож на тебя 

Когнитивный 1.  Игра-рефлексия «Напиши 

пять отличий от тебя твоего 

соседа по парте, которые 

мешают/затрудняют ваше 

общение. 

2. Ролевые игры. 

3. Ситуации решения 

моральной проблемы. 

4. Беседа-рефлексия «Драка, 

которую можно было предотвра-

тить». 

Ценностный и 

эмоциональный 

Деятельностный 

(поведенческий) 

Задача 5. 

Развивать 

коммуникативно-речевые 

умения осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

для достойного 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей в 

различных жизненных 

ситуациях 

Когнитивный 1.  Беседа на тему: «Для 

интеллигентного человека 

дурно говорить должно бы 

считаться таким же 

неприличием, как не уметь 

читать и писать». 
2. Подготовка памятки 

«Соблюдайте коммуникативные 

табу». 

3. Классный час на тему: «Язык 

есть цвет народа, плод его духовной 

жизни». 

4. Публичные выступления на тему: 

«Слово о моём роде». 

 

Ценностный и 

эмоциональный 

Деятельностный 

(поведенческий) 

Задача 6. 

Обучать корректному и 

аргументированному 

отстаиванию собственной 

точки зрения в 

конфликтных ситуациях 

общения 

Когнитивный 1.  Классный час на тему: «Во 

все времена богатство языка и 

ораторское искусство шли 

рядом». 

2. Ролевая игра «К барьеру». 

3. Проведение дебатов на тему: 

«Человек с ограниченными воз-

можностями может быть 

счастлив». 

Ценностный и 

эмоциональный 

Деятельностный 

(поведенческий) 

Развитие экологической культуры учащегося 

(Природа — наш хрупкий дом) 
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Задача 1. 

Способствовать 

пониманию 

школьниками роли 

экологической культуры в 

обеспечении личного и 

общественного здоровья и 

безопасности, в 

необходимости жить в 

гармонии с природой 

Когнитивный 1.  Дискуссия на тему: 

«Нетрадиционная энергетика: 

за и против». 

2. Подготовка мультимедийной 

презентации «Дом, в котором ты 

живешь». 

3. Викторина «Эрудит». 

4. Конкурс на лучший рассказ 

на тему: «Мир глазами 

животных». 

5. Классный час на тему: 

«Охранять природу - значит 

охранять Родину». 

6. Конкурс рисунков «У 

природы нет плохой погоды». 

Ценностный и 

эмоциональный 

Деятельностный 

(поведенческий) 

Задача 2. 

Учить вырабатывать 

стратегию собственного 

поведения, совершения 

поступков, нацеленных 

на сохранение природы, 

бережное отношение к 

ней 

Когнитивный 1.  Беседа на тему: «Кто не 

любит природы, тот не любит и 

человека».  
2. Экологический брейн-ринг 

«Человек в природе и его здоро-

вье». 

3. Викторина «Оглянись вокруг!». 

4. Ролевая игра «Кто, если не мы?». 

5. Конкурс чтецов «Поэзия 

природы». 

6. Проекты: «Загрязнение городов - 

угроза нашим детям», «Мы живем у 

природы в долгу», «Сохраним 

первоцветы в городских парках». 

7. Публичные выступления на 

тему: «Что бы ты сказал, обращаясь 

к человечеству?». 

8. Операция «Спасатели». 

Ценностный и 

эмоциональный 

Деятельностный 

(поведенческий) 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  

формирование основ эстетической культуры — эстетическое воспитание 

Задача 1. 

Развивать у школьников 

чувство прекрасного и 

эстетический вкус - 

желание и готовность к 

восприятию и оценке 

красоты в искусстве, 

природе, обыденной 

действительности 

Когнитивный 1.  Классный час на тему: 

«Только тогда очищается 

чувство, когда соприкасается с 

красотой». 

2. Беседа на тему: «Ни одно 

искусство не замыкается в 

самом себе». 

3. Диспут на тему: «У искусства 

есть враг: имя ему - 

невежество». 

4. Беседа на тему: «Искусства 

смягчают нравы». 

5. Выставка работ учащихся 

(поделки, рисунки). 

Ценностный и 

эмоциональный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельностный 

(поведенческий) 

Задача 2.  Когнитивный 1.  Диалог на тему: «Согласны 
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Создавать условия для 

развития творческих 

способностей школьников 

в области 

художественной, 

духовной, физической 

(телесной) культуры, их 

стремления к 

художественному 

творчеству, 

умножающему красоту в 

мире, и к деятельности, 

приносящей добро людям 

Ценностный и 

эмоциональный 

ли вы с тем, что «ни искусство, 

ни мудрость не могут быть 

достигнуты, если им не 

учиться». 

2. Игра-путешествие «Город 

мастеров». 

3. Выставки ДПИ 

4. Театрализованное 

представление «Свидание с 

Музой». 

5. Творческий конкурс 

«Поистине доброе и прекрасное 

не умирает». 

Деятельностный 

(поведенческий) 

 

Виды деятельности и формы занятий 

 Беседы, классные часы, тренинги, фестивали, конференции, диспуты, дискуссии, публичные 

выступления, просмотры и обсуждения видеофрагментов, фильмов, экскурсии (включая 

заочные), туристические походы (обязательно ориентированные на данный момент для 

школьников моральные проблемы) 

 Конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, марафоны, эстафеты, 

студии, презентации, выставки, кружки (максимально нацеленные на создание возможности 

раскрыть себя каждому с лучшей стороны, проявит свои лучшие качества)  

 Полезные добрые дела: акции добра, проекты – решения общественных проблем, подготовка 

театральных постановок, праздников для определенной аудитории  

 Ситуации решения моральных проблем – целенаправленно созданные педагогами и ставящие 

ученика перед необходимостью сделать моральный выбор в неоднозначной противоречивой 

ситуации реальной практической деятельности.  

 
Совместная деятельность МБОУ «СОШ № 11», семьи и общественности 

 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям: 

 

1. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

 привлечение родителей к подготовке и проведению 

праздников, мероприятий («Детство, опалённое 

войной»); 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, 

конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музей; 

 совместные проекты. 

2. Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе Управляющего совета 

школы; 

 организация субботников по благоустройству 

территории; 
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 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в 

школе; 

 индивидуальные консультации (психологическая, 

логопедическая, педагогическая и медицинская 

помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

3. Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

 участие родителей в акциях по благоустройству 

территории школы; 

 совместные проекты с родителями «Зеленая 

рекреация», конкурс «Домик для птиц»; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми 

различных профессий; 

4. Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этического 

сознания 

 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе управляющего совета 

школы; 

 организация и проведение совместных праздников, 

экскурсионных походов, посещение театров, музеев 

(праздник («Осенняя ярмарка», «День Учителя», 

«День матери», «Масленица», «Лучшая семья года», 

«Папа, мама, я – спортивная семья» и др.); 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в 

школе («Ветераны живут рядом», «Несем людям 

радость», «Посылка солдату» и др.); 

 индивидуальные консультации (психологическая, 

логопедическая, педагогическая и медицинская 

помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

5. Воспитание экологической 

культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

 

 родительские собрания по профилактике 

употребления ПАВ, сквернословия, детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы  об информационной безопасности и духовном 

здоровье детей; укреплении детско-родительских 

отношений, создании безопасной и благоприятной 

обстановки в семье; о безопасности детей в лесу, на 

водоемах; по профилактике внутрисемейных 

конфликтов; 

 консультации психолога, логопеда, учителя 

физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родителей по 

актуальным вопросам; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, 

папа, я – спортивная семья». 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Школьный двор», 

конкурс «Кормушка»; 

 привлечение родителей для совместной работы во 

внеурочное время. 
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6. Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры — 

эстетическое воспитание 

 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению 

праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, 

конкурсов и викторин; 

 совместные посещения с родителями музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в 

школе; 

 участие в художественном оформлении классов, 

школы к праздникам, мероприятиям  

 

Основные формы повышения педагогической культуры родителей 

 (законных представителей) обучающихся 

 

Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и закрепление знаний о 

воспитании детей. Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает 

определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

 

Открытые уроки позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики учебной деятельности, так как знакомят родителей с 

новыми программами по предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. 

 

Индивидуальные тематические консультации: позволяют обмениваться информацией, дают 

реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах (особенности 

здоровья ребенка, увлечения и интересы детей,  поведенческие реакции, особенности характера, 

учебная мотивация, моральные ценности семьи и т.д.). 

 

Родительское собрание помогают родителям находиться в курсе событий школьной жизни, 

участвовать в обсуждении задач учебно-воспитательной работы класса, в планирование 

воспитательной работы, в рассмотрении актуальных педагогических проблем. 

 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная 

социальная деятельность обучающихся обеспечивается сформированной социальной средой 

школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся 

осуществляется в последовательности следующих этапов: 

1. Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 

включает: 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями 

для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 
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2. Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает: 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

3.Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

Социальное партнерство мы рассматриваем как совместную деятельность различных 

социальных групп, которая приводит к позитивным для всех участников результатам 

деятельности. 

 

Партнёры Вид ресурса 

партнёра 

Вид оформления 

отношений 

Результат 

взаимодействия 

Органы 

муниципальной 

власти 

 

Информационно-

методический 

центр 

Нормативно-

правовые 

 

 

Программно-

методические 

Договор 

 

 

 

Общеобразовательные 

программы и проекты 

Создание нормативно-

правовой базы, 

обеспечивающей 

функционирование ОУ в 

режиме развития 

Родители 

 

 

Организационные 

 

Финансовые 

Программа «Семья и 

школа» 

Договор 

Обеспечение условий 

активного 

взаимодействия семьи и 

школы, использование 

знаний и опыта 

родителей 

ДШИ №2 Кадровые, 

материально-

технические 

Устное соглашение Создание программы 

совместной 

деятельности по 

развитию музыкальной и 

художественной  

одарённости детей 

ГЦК «Победа» Кадровые, 

материально-

технические 

Договор о 

сотрудничестве 

Создание программы 

совместной 

деятельности по 

развитию артистической 

одарённости детей 

ДЮСШ Кадровые, 

материально-

технические 

Договор о 

сотрудничестве 

Проект «Школьный 

Создание программы 

совместной 

деятельности по 
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стадион» развитию спортивной 

одарённости детей 

ЦДТ Кадровые, 

материально-

технические 

Устное соглашение Предоставление 

широкой возможности 

продемонстрировать 

творческие способности 

детей, развитие 

лидерских качеств  

Администрация 

Абакана 

 

УКМиС 

Нормативно-

правовые 

Социальные Проекты 

«Вахта Памяти», 

«Памяти павших будем 

достойны» 

Поддержка социальной 

инициативы 

Совет ветеранов, 

Городской 

военный 

комиссариат 

Организационные, 

информационные 

Программа 

патриотического 

воспитания 

Личность со 

сформированным 

чувством патриотизма, 

гражданского 

самосознания, 

готовности служить 

Отечеству 

ЦДТ 

 

УКМиС 

 

Городской музей 

 

Городская 

библиотека 

(филиал №11) 

Программно-

методические, 

организационные, 

информационные 

Программа 

«Воспитание лидера» 

на основе деятельности 

детской школьной 

организации 

Воспитательная 

программа «Пусть 

добрым будет ум у вас, 

а сердце умным будет» 

Личность со 

сформированными 

лидерскими качествами, 

с гражданским 

мировоззрением, с 

активным отношением к 

проблемам 

жизнедеятельности 

города, 

высоконравственная 

личность 

Школы города 

(№19, 22) 

 

Предприятия 

города 

 

МУК 

Программно-

методические, 

кадровые 

Программа 

профильного обучения 

в рамках городского 

сетевого 

взаимодействия 

Программа 

«Содействие адаптации 

учащихся в условиях 

современного рынка 

труда» 

Личность, 

ориентированная на 

трудовую деятельность, 

способная к 

самоопределению и 

самореализации на 

рынке труда. 

ГУЗАГБ 

 

Центр 

планирования 

семьи 

Кадровые, 

материально-

технические 

Программа «Здоровье» 

Проект «Профилактика 

нарушения осанки и 

снижения зрения у 

учащихся начальной 

школы» 

Договор 

Здоровая личность, 

востребованная на рынке 

труда 

Редакция газеты 

«Абакан» 

 

Школьный пресс-

центр 

 

Информационные, 

материально-

технические 

Устное соглашение Ретрансляция в СМИ 

опыта и достижений 

школы 

Публикации и сюжеты 

учащихся школы 
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Сайт школы 

 

Воспитание и социализация осуществляются через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

В результате совместной деятельности каждый из партнеров может получить свой 

продукт:  

школа и родители - учащихся с четкой жизненной позицией, умеющих вступать в партнерские 

отношения с представителями разных слоев общества и возрастных групп,  

власть – общественно активных людей, способных определять и строить политику и экономику, 

граждан, способных проявлять активную, гражданскую позицию;  

предприятия – работников, способных творчески относиться к своей деятельности;  

общественные организации – людей, которым будет передан  социальный и исторический 

опыт, сохранив связь поколений. 

 

                                                                                                 

                                                                                              Нравственно-эстетическое  

                                                                                                    направление 

           Профилактическое 

              направление 

                                                                                                                           

                                                                                                                             

                                                                                                                           

 

  Профориентационное         Спортивно-оздоровительное 

           направление                                   направление                                   Гражданско- 

                                                                                                                               патриотическое 

                                                                                                                                  направление 

 

 

 

Основные формы педагогической поддержки  обучающихся 

 

Педагогическая поддержка обучающихся осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

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

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы. 

 

Основные формы педагогической 

поддержки 

Обоснование 

Ролевые игры В учебном процессе ролевые игры используются 

при изучении художественных произведений, на 

уроках истории при изучении исторической 

личности 

Педагогическая поддержка 

социализации обучающихся в ходе 

Системно-деятельностный подход предполагает 

использование парной и групповой форм 

СОШ №11 

КДН 

ОДН 

УСПН 

ЦДТ 

ОКЦМ 

РЦДОД 

МУК ПУ 

ГУЗ 

УКМ и С 

РЦДОД 

Филиал 

библиотеки 

ДШИ №2 

ДЮСШ 

ГУО Администрация 

г.Абакана 

ГЦК «ПОБЕДА» 
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познавательной деятельности. организации учебной и творческой внеурочной 

деятельности, что позволяет осваивать 

коммуникативные навыки, социальные роли 

Педагогическая поддержка 

социализации обучающихся 

средствами общественной 

деятельности. 

Процесс социализации проходит успешнее через 

участие подростков в работе школьного 

самоуправления (Совет лидеров, президентская 

команда, представительство в Управляющем 

совете). Включение в общественно значимые дела, 

социальные и культурные практики  

Педагогическая поддержка 

социализации обучающихся 

средствами трудовой деятельности. 

Организация дежурства по школе, трудовые 

отряды (ремонтные бригады) при школе, 

предметная практика на пришкольном участке. 

Выставки детского творчества. 

 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты определённые 

результаты. 

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

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам РФ, родным языкам: русскому и 

языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции РФ, символов государства, субъекта РФ, в 

котором находится образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

II. Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный 

и школьный коллектив, неформальные подростковые общности и др.), определение своего места 

и роли в этих сообществах; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

III. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому 

и настоящему нашего Отечества;  

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 
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IV. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 

и другим одурманивающим веществам; отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие 

одурманивающие вещества; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 

личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

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

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

VI. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 

 



65 

 

Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
 

Методологический инструментарий  
 

Тестирование (метод 

тестов) 

исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых 

результатов воспитания и социализации обучающихся 

путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос 

• анкетирование 

• интервью 

• беседа 

получение информации, заключённой в словесных 

сообщениях обучающихся. 

Психолого-педагогическое 

наблюдение 

• включённое наблюдение 

• узкоспециальное 

наблюдение 

описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей 

развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов 

наблюдения: 

 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
 

Критерии изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 
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2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Уровни сформированности результатов воспитания и социализации 

Для выявления результатов воспитания и социализации обучающихся и эффективности 

деятельности образовательного учреждения в части духовно-нравственного развития и 

культуры поведения обучающихся, их воспитания и социализации, формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся предлагаем следующие 

критерии оценки уровней их сформированности.  

Понимаю ----------- ► Стремлюсь----------- ► Делаю 

Первый уровень сводится к тому, что у школьника имеются: 

•понимание значимости получаемых знаний, обозначенных в Программе; 

•ясное осознание того, что нравственность проявляется в поведении человека и его 

отношении с окружающими людьми; 

•понимание собственной причастности к культуре своего народа, ответственности за судьбу 

Отечества; 

•способность к осмыслению собственной социальной самоидентификации и своей роли в 

настоящей и будущей общественной деятельности; 

•понимание необходимости вести здоровый и безопасный образ жизни и беречь 

окружающий мир. 

Второй уровень предполагает, что обучающийся стремится: 

•проявлять осознанное желание к расширению получаемых знаний, обозначенных в 

Программе, и развивать умения в соответствии с требованиями к личностному развитию и 

социализации; 

•оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с позиции норм 

морали; 

•определить собственную роль как гражданина в развитии и процветании своего народа, 

края, страны; 

•освоить определённый социальный и культурный опыт и присвоить базовые национальные 

ценности своего народа; 

•оценивать собственное физическое, психологическое и социальное здоровье, избегать 

вредных привычек и проявлять готовность улучшать экологическое состояние окружающей 

среды. 

Третий уровень, самый высокий, свидетельствует о том, что у подростка наблюдаются: 

• действия, которые учитывают запросы времени, собственные интересы и индивидуальные 

особенности и свидетельствуют о потребности личности к саморазвитию и 

совершенствованию; 
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• конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор согласно голосу совести, 

моральным законам, этикетным нормам и осуществлять самоанализ собственных поступков и 

действий (в том числе речевых); 

• потребность реагировать на явления безответственного, асоциального поведения 

окружающих, оценивать эстетические объекты в искусстве и действительности; 

• собственная инициатива и активное участие в различных формах социально-культурной 

деятельности; 

• достаточно устойчивая ориентация на здоровый образ жизни, безопасную 

жизнедеятельность, социальную самоидентификацию и контроль над собственными 

действиями. 

Обобщённый результат - «портрет выпускника основной школы МБОУ «СОШ №11»», 

который включает в себя такие основные личностные характеристики: 

•самостоятельность и уверенность; 

•мотивация «на удачу» и оптимизм; 

•вежливость и отзывчивость; 

•любовь к своему народу, краю и Отечеству; 

•признание ценностной толерантности и уникальности каждого человека; 

•готовность к выбору как осознание своей ответственности за результаты и последствия своего 

поведения и деятельности (в том числе и будущей профессиональной); 

•активность и скромность; 

•самопознание и самоконтроль; 

•настойчивость в достижении целей и стремление к улучшению своих результатов; 

•самосовершенствование. 

В соответствии с поставленными целями и задачами воспитания определены критерии  и 

показатели эффективности воспитательной системы: 

 

Критерии Показатели 

Сформированность познавательного 

потенциала личности учащегося 

1.   Освоение образовательной программы 

2.   Развитие мышления 

3.   Познавательная активность  

4.   Сформированность учебной деятельности 

Сформированность нравственного 

потенциала личности учащегося 

1.   Нравственная направленность личности 

2.   Сформированность отношений ребенка  

к Родине, обществу, семье, школе, себе,  

природе, труду 

Сформированность коммуникативного 

потенциала личности учащегося 

1.   Коммуникабельность 

2.   Сформированность коммуникативной  

культуры учащихся 

3.   Знание этикета 

Сформированность физического 

потенциала личности 

1.   Состояние здоровья учащихся 

2.   Развитость физических качеств личности 

Сформированность общешкольного 

коллектива 

1.   Состояние эмоционально- 

психологических отношений в коллективе. 

2.   Развитость самоуправления. 

3.   Сформированность совместной,  

коллективной деятельности. 
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Удовлетворенность учащихся, родителей 

и педагогов жизнедеятельностью в 

школе 

1.   Комфортность ребенка в школе 

2.   Эмоционально-психологическое  

положение ученика в школе (классе) 

 

2.4. Программа коррекционной работы с обучающими  

на уровне основного общего образования 

 

Пояснительная записка 

       

Современные требования общества к развитию личности диктуют необходимость более 

полно реализовать идею индивидуализации обучения, учитывая состояние здоровья 

обучающихся и индивидуально-типологические особенности. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно ориентированный 

подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее 

достижению учащимися с ОВЗ стандарта образования. Она имеет подчиненную, 

вспомогательную функцию по отношению к образовательной программе, может уточняться и 

корректироваться. 

     Цели программы: 

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

 осуществление коррекции недостатков психического развития  и социальной адаптации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ.  

      Задачи программы:  

    - выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

   - определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

    - осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

    - разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

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

физическом и (или) психическом развитии. 

   - обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получение дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

   - формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации;  

    - расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

   - развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников: 

   - реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
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    - оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, правовым и другим 

вопросам. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) – дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 

временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии.   

          Категории детей с ОВЗ, обучающиеся в школе:    

 дети-инвалиды; 

 дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения; 

 дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

  

Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Личностные результаты: 

1) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

 умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, 

удерживать границы взаимодействия; 

 знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

Метапредметные результаты: 

1) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

 формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

 формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

 формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

 формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; 

 развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

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

решении какого-либо вопроса; 

 формирование умения активного использования знаково-символических средств 

для представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных 
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схем решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-

психолога и тьютора; 

 развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать 

и интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
       - Преемственность.  

Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе от 

начального общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 

     - Соблюдение интересов ребенка.  
Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребенка с 

максимальной пользой и в интересах ребенка. 

    - Системность.  
Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребенка. 

    - Непрерывность.  
Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее 

решению. 

    - Вариативность.  
Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

    - Рекомендательный характер оказания помощи.  
Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы (группы). 

 

Направления работы 

 

     Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

 

Характеристика содержания 

      

 Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-

логопеда, врача-педиатра, врача-психиатра; 
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 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка 

испытывающих трудности в обучении и  в общении,  с ОВЗ; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка 

испытывающего трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы); 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Механизмы реализации Программы 

 

        Сетевое взаимодействие в форме совместной деятельности, направленной на 

обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья основной программы основного общего образования, осуществляется со 

следующими организациями: 

 МБОУ ДОД «Центр детского творчества»;  

 РГОУ «Психолого-педагогической и медико-социальной помощи Центр «Радость» 

 Детская юношеская спортивная школа (ДЮСШ); 

       Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 
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 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка. 

 

Требования к условиям реализации программы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы психолог, логопед, педагог 

используют коррекционно-развивающие программы, инструментарий, необходимый для 

осуществления их профессиональной деятельности. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ.  

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатном расписании МБОУ 

«СОШ №11» есть ставки учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности.  

Материально-техническое обеспечение: 

 кабинет профилактики; 

 медицинский кабинет; 

 библиотека; 

 спортивный зал; 

 спортивная площадка; 
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 спортивное оборудование; 

 столовая. 

В плане спортивно-оздоровительной работы школы - организация спортивных и 

массовых мероприятий. В школьной столовой организовано  двухразовое питание, 

имеется буфетное обслуживание. Разработана система оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания 

Информационное обеспечение 

Обеспечен доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

В МБОУ «СОШ №11» создана комфортная развивающая образовательная среда: 

— преемственная по отношению к начальному общему образованию и учитывающая 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 

— обеспечивающая воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующая достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующая достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

Система 

 комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов, детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы 

и поведения. 

  

Диагностическое направление 
Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«риска» 

Создание банка 

данных  обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован 

ной помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  родителей, 

беседы с педагогами 

 сентябрь  Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 
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Углубленная  

диагностика детей 

с ОВЗ, детей-

инвалидов 

  

Получение 

объективных сведений 

об обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами (речевой 

карты, протокола 

обследования) 

  сентябрь Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

  

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

  

  

 Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам. 

Выявление нарушений 

в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

 Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

  

 Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-предметник 

 
Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы, программы 

  

Разработать 

индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

сентябрь Учитель-предметник, 

классный 

руководитель, 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Позитивная динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3.Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание динамики    

До 10.10 

  

  

 

 

10.10-

15.05 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 
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развития ребенка 

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

  

  

  Разработка  рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 

Организация  и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Реализация 

профилактических 

программ 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

зам.дир. по УВР 

  
Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки Ответственные 

 

 Консультирование 

 педагогов 
1. Рекомендации, 

 приёмы, упражнения 

 и др. материалы. 

2. Разработка плана 

 консультативной 

 работы с ребенком, 

 родителями, 

 классом 

 Индивидуальные, 

 групповые, 

тематические 

 консультации 

  

 По 

отдельно- 

му плану-

графику 

 Специалисты ПМПК 

 Учитель – логопед 

 Педагог – психолог 

 Заместитель  

директора по УВР 

 Консультирование 

 обучающихся по 

 выявленным 

 проблемам,  

 оказание помощи 

1. Рекомендации, 

 приёмы, упражнения 

 и др. материалы. 

2. Разработка плана 

 консультативной 

 работы с ребенком 

 Индивидуальные, 

 групповые, 

тематические 

 консультации 

  

 По 

отдельно- 

му плану-

графику 

 Специалисты ПМПК 

 Учитель – логопед 

 Педагог – психолог 

 Заместитель 

директора по УВР 

 Консультирование 

 родителей 
1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с родителями 

 Индивидуальные, 

 групповые, 

тематические 

 консультации 

 По 

отдельно-

му плану-

графику 

 Специалисты ПМПК 

 Учитель – логопед 

 Педагог – психолог 

 Заместитель 

директора по УВР 
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Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

Организация работы  

семинаров, 

тренингов. 

Информационные 

мероприятия 

По 

отдельном

у плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

другие организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

 По 

отдельном

у плану-

графику 

  

  

  

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

другие организации 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Перспективный учебный план основного общего образования 

МБОУ «СОШ №11» 
 

Учебный план – это документ, определяющий перечень, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), практик, стажировок, предусмотренных образовательной программой, 

временные затраты (трудоемкость) на их освоение, а также виды учебной и 

самостоятельной деятельности и итоговой аттестации обучающихся.  

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

формируемой участниками образовательной деятельности, включающей внеурочную 

деятельность.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательной деятельности, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), МБОУ «СОШ 

№11» и учредителя и направлена на реализацию следующих целей:  

- развитие личности ребенка, его познавательных интересов;  

- выполнение социального образовательного заказа;  

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся;  

- реализация предпрофильной подготовки;  

- подготовка к ситуации выбора профиля обучения на уровне среднего общего 

образования.  

Перспективный (базисный) учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС 

ООО.  

Выполнение санитарно-гигиенических нормативов  
В учебном плане МБОУ «СОШ №11» соблюдены нормативы максимальной нагрузки 

обучающихся, определенные ФГОС ООО.  

С целью уменьшения нагрузки:  

 увеличено количество занятий активно-двигательного характера; 

  в календарном планировании определены Дни здоровья; 

 функционируют спортивные секции и клубы. 

 

Перспективный учебный план основного общего образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

русская 

литература 

Русский язык 4 5 3,5 2,5 2,5 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

1 1 0,5 0,5 0,5 3,5 

Иностранный 

язык 

 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 
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Геометрия   2 2 2 6 

Информатика и 

ИКТ 

  1 1 1 3 

Общественные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-  

научные 

предметы 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель 

ности 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

ОБЖ   1 1 1 3 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

1     1 

Часть, формируемая участниками 

образовательной деятельности 

1 1 4 5 4 15 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30 35 36 36 166 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 
 

Предметную область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

обучающиеся изучают в 5-ом классе в объеме 34 часов. 
 

Использование части, формируемой участниками образовательной деятельности: 

 

Выбор предметов части учебного плана, формируемой участниками образовательной 

деятельности, осуществляется с учетом образовательных запросов и потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей) путем анкетирования из списка 

дисциплин, предлагаемых школой в вышеназванных предметных областях. Выбранные 

учебные предметы могут изучаться как на углубленном уровне, так и расширенным курсом. 

При конструировании Учебного плана основного общего образования учитываются 

особенности организации образовательной деятельности в МБОУ «СОШ №11»:  

1) 5-8 классы - пятидневная учебная неделя;  

2) часть, формируемая участниками образовательной деятельности, распределяется между 

предметными областями.  

3) в учебный план могут быть включены предметные курсы, отражающих особенности ОУ как 

Школы гуманитарной культуры, н-р, «Риторика», «Этическая грамматика» и др. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий 

по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательной деятельности в ОУ.  
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3.1.1.  

3.1.2. Календарный учебный график 

 

1. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа.  

С 25 мая по 31 мая образовательная деятельность осуществляется по гибкому расписанию, 

направленному на реализацию образовательной программы.  

2. Продолжительность учебной недели: 

 пятидневная (5-8 классы) 

 шестидневная (9 классы)  

3. Продолжительность уроков: 40 минут  

4. Начало занятий: 08.00  

5. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель.  

6. Продолжительность перемен между уроками составлена в соответствии с санитарно – 

эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-гигиенические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

п.2.9.18.  

Окончание учебного года определяется годовым календарным учебным графиком ОУ, 

промежуточная аттестация определяется решением Педагогического совета и «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «СОШ №11»  

7. Наполняемость классов – 25 человек. 

8. При проведении занятий по иностранному языку, технологии и по информатике 

допускается деление класса на две группы, если наполняемость класса составляет 25 человек. 

Класс делится на группы и для проведения занятий по предпрофильным предметам (курсам) в 

9 классе. 

 

 

 

3.1.2 План внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО - это образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. Это форма творческого 

целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других субъектов воспитательной 

деятельности по созданию условий для освоения обучающимися социально-культурных 

ценностей общества через включение в общественно-полезную деятельность, неформальную 

организацию досуга, имеющую целью самореализацию личности во внеурочное время.  

Согласно требованиям ФГОС ООО учебный план МБОУ «СОШ №11» основного 

общего образования включает для каждого класса 10 часов внеурочной деятельности, 

позволяющих осуществлять программу воспитания и социализации школьников.  

 

Цель организации внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №11» в соответствии с 

ФГОС ООО – выбор наиболее эффективной модели организации внеурочной деятельности в 

условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта и 

оптимизация  процесса воспитания и социализации школьников, создание условий для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учѐбы время.  

 

Задачи, решаемые в процессе организации неурочной деятельности:  
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 изучить психолого-педагогические подходы и существующий опыт по организации 

внеурочной деятельности в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта, определить стратегию их усовершенствования и апробации; 

  выявить эффективные формы и способы создания развивающей среды для школьников 

в условиях социума посредством организации внеурочной деятельности; 

  организовать общественно-полезную и досуговую деятельность обучающихся 

совместно с общественными организациями, библиотеками, иными организациями, семьями 

обучающихся; 

  формировать навыки позитивного общения; 

  развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем; 

  воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата;  

 развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

  создавать условия для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; условия 

для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учѐбы время; 

 совершенствовать воспитывающую среду, обеспечивающую активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной 

к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Внеурочная деятельность  направлена на достижение следующих воспитательных 

результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

  формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

   приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

Основное назначение внеурочной деятельности заключается в создании дополнительных 

условий для развития интересов, склонностей, способностей школьников и разумной 

организации их свободного времени.  

Она ориентирована на создание условий для  

 творческой самореализации ребѐнка в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности и позитивного преобразующего отношения к окружающей 

действительности;  

 социального становления личности ребѐнка в процессе общения и совместной 

деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и 

педагогами; 

 профессионального самоопределения учащегося, необходимого для успешной 

реализации дальнейших жизненных планов и перспектив.  

Выбор направлений внеурочной деятельности осуществляется с учетом образовательных 

запросов и потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) путем 

анкетирования из списка дисциплин, предлагаемых школой в следующих направлениях: 

- общеинтеллектуальное; 

- духовно-нравственное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- социальное; 

- общекультурное. 

          Содержание занятий по внеурочной деятельности формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, 
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секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики 

и т. д. 

Внеурочная деятельность может осуществляться и в период каникул, для продолжения 

внеурочной деятельности используются возможности летнего пришкольного лагеря, 

тематических лагерных смен. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет образовательное 

учреждение. 

 

Образовательные результаты внеурочной деятельности: 
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимание социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему  среде. 

Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

 

Учреждение может предложить обучающимся 

 следующие программы внеурочной деятельности в 5-9 классах  

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Названия кружков, клубов, студий, секций 

Духовно-нравственное Кружок выразительного чтения 

Кружок «Юный журналист» 

Кружок «Словесность» 

Кружок «Этическая грамматика» 

Курс «Библейские образы в мировой художественной 

культуре» 

Спортивно-оздоровительное Секция «Кикбоксинг» 

Секция «Волейбол», «Баскетбол» 

Хореографический кружок 

Социальное Психологический тренинг «Тропинка к своему «Я» 

Кружок «Безопасное колесо» 

Волонтёры 

Общекультурное Музыкальная студия «Новое поколение» 

Театральная студия «Лукоморье» 

Кружок «КВН» 

Кружок «Путешествие во Францию» 

Общеинтеллектуальное Кружок «Через тернии к звездам» 

Практикум «Практическая география» 
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Клуб любителей английского языка «Лингва» 

Практикум «Я исследователь» 

 Кружок «Хакасский язык» 

Практикум «Физика: вопросы – ответы» 

Кружок «Математика для всех» 

Кружок «Инфознайка» 

Практикум «Химия в задачах и упражнениях» 

Кружок «Занимательная биология» 

Практикум «Обществознание. Человек в социуме» 

Фото-видеостудия 

Консультационный пункт «Защити проект» 

 

3.2. Система условий реализации ООП ООО 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ №11» является  

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении условия 

• соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности МБОУ «СОШ №11», его организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

 

3.2.1. Кадровые условия реализации 

 основной образовательной программы основного общего образования 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» полностью укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой основного общего образования, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Задачи, поставленные перед школой, решает педагогический коллектив в составе 66  

педагогических работников, из них у 18 – высшая категория (27%), I категория – 27 (40%), 

соответствие занимаемой должности – 17 (25%). 3 человека (4%) – молодые специалисты, стаж 

работы которых до 3-х лет. 16 человек (24%) – пенсионеры. 

Имеют государственные награды и почётные звания – 37 человек (51%). В школе  3 

Заслуженных учителя Республики Хакасия, 3 человека - «Отличники народного образования», 

16 - «Почётные работники общего образования». Грамотой Министерства образования 

Российской Федерации награждены 16 человек, Грамотой Министерства образования  и науки 

Республики Хакасия отмечена деятельность 11 педагогов. 

Среди педагогов немало победителей и лауреатов профессиональных конкурсов разного 

уровня.  

Педагоги своевременно проходят курсовую подготовку, широко используется 

дистанционная форма повышения квалификации (без отрыва от производства). Диплом 

магистра имеют 2 педагога. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 
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управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

 

Образовательный ценз  

педагогических работников 

- с высшим образованием 63 97% 

-  из них внешних совместителей 1 1% 

Педагогические работники, освоившие 

программы дополнительного 

профессионального образования не реже 

одного раза в три года 

 65 100% 

Педагогические работники, имеющие 

категорию 

-всего 38 58% 

-высшую 10 15% 

- первую 28 43% 

Прошли аттестацию на соответствие 

занимаемой должности 

 12 18% 

Состав педагогического коллектива - администрация 4 5% 

- учитель 59 80% 

- социальный педагог 1 1% 

- педагог-психолог 2 2% 

- педагог-организатор 3 4% 

-учитель-логопед 1 1% 

-библиотекарь 1 1% 

-педагог доп. образования 5 6% 

Состав педагогического коллектива по 

стажу работы 

1-10 лет 16 23% 

 11-20 лет  14 22% 

 Свыше 20 лет  35 55% 

Заслуженный учитель республики 

Хакасия 

 3 4% 

Педагогические работники, имеющие 

государственные и ведомственные 

награды, почетные звания 

 40 61,5% 

 

В соответствии с целью Программы развития ОУ администрация и педагогический коллектив 

работают над совершенствованием комплекса условий для развития системы образования в 

школе и обеспечением качественного доступного образования для каждого обучающегося. 

В процессе самоанализа были выявлены потенциальные возможности педагогического 

коллектива. 

Изменению отношения педагога к задачам учебного процесса, который предполагает не 

только достижения дидактических целей, но и развитие обучающихся с максимально 

сохраненным здоровьем, будет способствовать освоение и апробирование новых моделей 

образования в рамках модернизации школьной образовательной системы. 

Дальнейшее развитие школьной системы образования педагогический коллектив видит  

- в развитии образовательной среды, направленной на реализацию социального заказа, 

обеспечивающую доступность качественного образования для разных категорий обучающихся; 

- в решении проблем учебной перегрузки школьников; 

- в активизации процесса сотрудничества с учреждениями дополнительного образования и 

родительской общественностью; 

- в совершенствовании материально-технической базы школы; 

- в совершенствовании механизмов стимулирования труда педагогических работников. 
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В школе созданы условия для оказания постоянной научно-теоретической, методической 

и информационной поддержки педагогических работников, по вопросам реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, использования инновационного 

опыта других образовательных учреждений, проведения комплексных мониторинговых 

исследований результатов образовательного процесса и эффективности внедрения инноваций. 

Учителя школы пользуются в городе  заслуженным авторитетом:  педагоги школы 

участвуют в работе городских методических объединений, центров, комиссий.  Они -  

постоянные члены городских олимпиадных комиссий,  члены жюри городской НПК 

школьников, руководители пунктов проведения единого государственного экзамена. Учителя 

физкультуры – главные судьи городских спортивных соревнований, члены жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.  

 Педагоги школы являются участниками и призерами городских конкурсов 

педагогического мастерства. 

Опыт работы образовательного учреждения  и отдельных педагогов  систематизирован и 

обобщен в рамках участия в конкурсах приоритетного национального проекта «Образование».             

2 педагога – победители Регионального этапа Всероссийского конкурса «За нравственный 

подвиг учителя». 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала  школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. Все учителя вовремя 

проходят курсовую подготовку. Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС ООО; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы 

основного общего образования, 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 ООО. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

В соответствии с требования ФГОС ООО созданные в МБОУ «СОШ №11» психолого-

педагогические условия направлены на 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития своей 

экологической культуры дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; психолого-педагогическая поддержка участников 

олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления); 
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- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса 

обеспечивается социально-психологической службой, в состав которой входят: 

- два педагога-психолога (высшая квалификационная категория), 

- социальный педагог, 

- учитель- логопед. 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС ООО предполагает 

обеспечение развивающего характера образования и строится, главным образом, на 

дидактических принципах, лежащих в основе развивающего обучения.  

Педагог-психолог участвует в различных видах деятельности, ориентированных на 

решение образовательных проблем учащихся (при необходимости инициирует их); это могут 

быть заседания методических объединений, педагогические консилиумы, «круглые столы». 

Он ведёт психолого-методическую работу с педагогами, испытывающими трудности в 

построении отношений с отдельными учащимися, оказывает помощь молодым специалистам в 

психологической адаптации к новой профессиональной ситуации и новому коллективу. 

При введении ФГОС ООО в 5-9-х классах в деятельности педагога-психолога ведущими 

определены следующие направления: 

 Сопровождение внедрения ФГОС ООО (просвещение педагогов и родителей по 

психолого-педагогическим аспектам) 

  Диагностика обучающихся на предмет формирования УУД 

  Участие в оценке достижений планируемых метапредметных и личностных результатов 

(психолог оказывает консультативную помощь педагогам при оценке достижений планируемых 

метапредметных и личностных результатов) 

  Участие в реализации программы формирования УУД с учетом психологических и 

возрастных закономерностей 

  Разработка и реализация групповых развивающих занятий по формированию УУД у 

обучающихся (тренинговые занятия, направленные на личностное развитие обучающихся, на 

развитие познавательных, регулятивных, коммуникативных действий) 

  Выявление обучающихся с проблемами формирования УУД (разработка и реализация 

индивидуальных программ коррекционного воздействия, предоставление рекомендаций 

педагогам и родителям ребенка, испытывающего трудности в обучении) 

  Профилактика профессионального выгорания педагогов (психологическая поддержка 

педагогов в ситуации, связанной с коренными изменениями в организации образовательной 

деятельности; организация тренингов развития профессиональных и личностных компетенций 

учителя) 

  Психологический анализ уроков в аспекте системно-деятельного подхода, включающий: 

-  оценку соблюдения на уроке принципов психологической комфортности, 

психологического состояния обучающихся на протяжении всего урока и учебного процесса в 

целом; 

-  выявление проблемных зон в индивидуальном психологическом развитии обучающихся с 

последующим корректированием; 

-  исследование динамики качественных показателей работоспособности (активности, 

внимания, мотивации, утомляемости, отвлекаемости, тревожности и т.д.) для дальнейшей 

разработки психологических рекомендаций учителю; 

-  помощь в создании педагогами психологически комфортных условий на уроках для 

успешного формирования ведущих компетенций обучающихся.  
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3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

В связи с требованиями ФГОС при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательного 

учреждения на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Финансирование МБОУ «СОШ №11» в части оплаты труда и учебных расходов 

осуществляется в расчете на одного ученика по нормативу. Финансовое обеспечение на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества школы 

осуществляется согласно нормативу, принятому на уровне муниципалитета.  

Для достижения результатов ООП ООО в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества работы педагогических и иных работников школы с целью коррекции их 

деятельности, а также определения компенсационной и стимулирующей частей фонда оплаты 

труда.  

Система стимулирующих выплат работникам учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность, предусматривает реализацию права участия органов 

общественно-государственного управления школы в распределении поощрительных выплат 

стимулирующей части ФОП по результатам труда и осуществляется согласно действующего 

«Положения о системе оплаты труда и материальном стимулировании работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа №11», в котором предусмотрены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. В 

них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеучебной, в том числе и во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др.  

     

3.2.4. Материально-технические условия реализации 

 основной образовательной программы 

 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется в одном здании образовательной 

организации по адресу: г.Абакан, ул.Хакасская, 165,  в 3-х этажном типовом здании, 1972 года 

постройки, общей площадью 6707,4 кв. м. Территория школы ограждена металлическим 
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забором, озеленена. Имеется свидетельство о государственной регистрации права на земельный 

участок от 05. 11.2007 года. 

Проектная наполняемость - 668 человек в одну смену. 

Фактическая наполняемость – 906/ 707 человек в одну смену. 

В здании имеются учебные помещения для проведения уроков по всем предметам 

учебного плана начального общего, основного общего, среднего общего образования. Ежегодно 

в МБОУ «СОШ№11» проводится косметический ремонт. 

МБОУ «СОШ №11» созданы необходимые материально-технические условия для 

организации образовательного процесса. Комфортная образовательная среда предполагает 

хорошо развитую кабинетную систему, отвечающую современным требованиям. Все учебные 

кабинеты школы укомплектованы учебным оборудованием, планомерно происходит 

пополнение и замена материальной базы кабинетов. 

 Учебная площадь - 2146,7 кв. м., в том числе: 

Административные помещения - 92,2 кв.м. 

Кабинет директора - 30,9 кв. м. 

4 кабинета зам. директора - 61,5 кв.м. 

В МБОУ «СОШ №11» оборудованы и функционируют учебные кабинеты:  

8 кабинетов начальных классов - 380,1 кв. м 

4 кабинета русского языка и литературы – 207,3 кв. м. 

3 кабинета математики - 149,9 кв. м 

4 кабинета иностранного языка - 112,2 кв. м. 

2 кабинета истории – 104,0 кв. м  

1 кабинет биологии – 52,3 + 16,4 кв. м(лаб.) 

1 кабинет химии – 70,7 + 14,3 кв. м. (лаб.) 

1 кабинет физики – 72,1 + 35,4  кв. м. (лаб.) 

1 кабинет информатики – 51,1 + 15,1 кв. м. (лаб.) 

1 кабинет географии - 52,4 кв. м. 

1 кабинет ОБЖ - 49,3 кв. м. 

1 кабинет музыки - 51,9 кв.м. 

1 кабинет технологии - 51,5 + 16,1 кв. м. 

1 кабинет хореографии - 70,7 кв. м. 

Мастерские - 170,6 кв. м. 

В школе имеются учебно-вспомогательные кабинеты - 133,4 кв.м.: 

          1 кабинет психолога - 21,5 кв. м. 

          1 кабинет педагога-организатора - 12,1 кв.м. 

           музей А.П.Кыштымова - 20,7 кв.м. 

           библиотека - 79,1 кв.м. 

Объекты  физической культуры и  спорта - 351,6 кв.м.: 

           1 большой спортивный зал - 294,9 кв. м. 

           1 малый спортивный зал - 56,7 кв.м. 

Столовая/актовый зал - 272,5 кв.м. 

Пищеблок - 112,3 кв.м. 

Социально-бытовые помещения – 336,8 кв. м. 

7 туалетных комнат - 118,5 кв.м. 

2 гардероба - 71,7 кв. м. 

1 специализированный медицинский кабинет - 34,3 кв.м. 

Учебные кабинеты МБОУ «СОШ №11» оборудованы интерактивными досками или 

экраном, компьютером, мультимедийным проектором, необходимым количеством парт и 

стульев, шкафами, предназначенными для хранения учебной и методической литературы. 

Кабинеты физики, химии, биологии имеют лаборантские комнаты. 

Рабочие места всех педагогов подключены к сети Интернет и имеют прямой доступ к 

электронному журналу и дневнику. 
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Для успешной работы каждый учебный кабинет имеет ответственного учителя, в каждом 

кабинете имеется: паспорт кабинета, акт приемки кабинета. Все учебные кабинеты содержатся 

в чистоте, ведется систематическая работа по пополнению материальной базы.  

Спортивный комплекс школы, а это 2 спортивных зала  оборудованы крупным и мелким 

спортивным инвентарем. В большом спортивном зале имеются раздевалки (мужская и женская) 

на 15 человек каждая, оборудованные крючками и скамейками. 

На территории школы в теплое время года функционирует обустроенная спортивная 

площадка. 

Комплексное оснащение учебного процесса 

 

Показатель 

Фактический 

показатель  

Наличие/отсутствие   акта   готовности   ОУ к текущему учебному году имеется  

Технические 

средства 

обучения 

компьютеры 50  

ноутбуки 40  

принтеры и МФУ 18  

телевизоры 9  

мультимедийные проекторы 28  

интерактивные доски 7  

 

Таким образом, материально-техническая база школы достаточна для реализации основных 

общеобразовательных программ, инновационных педагогических процессов, вместе с тем, 

требует последовательного развития и укрепления. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

возможность:  

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

Материально- 

техническое 

оснащение 

образовательного 

процесса 

обеспечивает 

возможность: 

-  сопровождение официального  сайта 

учреждения 

http://школа11.абакан. рф 

 

- доступа в школьной библиотеке да 

- к информационным ресурсам Интернета да 

-доступ к коллекциям медиа-ресурсов  на 

электронных носителях; да 

- создания и использования информации; да 

-получения информации  различными особами 

 

да 

-  включения  обучающихся  в  проектную  

и учебно-исследовательскую деятельность да 

-проведения экспериментов, наблюдений 

(включая наблюдение микрообъектов); да 

- планирования учебного процесса,  

фиксирования его реализации в целом и да 

отдельных этапов;  

-  размещения  своих  материалов  и работ в 

информационной среде образовательного 

учреждения и других в соответствие с ФГОС 

да 

-Наличие учебно-лабораторного оборудования 

длявыполнения в полном объеме практической части 

реализуемых образовательных программ 

да 
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- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

естественнонаучных экспериментов с использованием учебного лабораторного (в том числе 

цифрового) оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений, цифрового 

(электронного) и традиционного измерений;  

- создания материальных объектов; обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов и оборудования; проектирования и конструирования, 

программирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, 

художественно-оформительских и издательских проектов;  

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спортивных 

соревнованиях и играх;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий;  

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 

результатов; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность;  

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

   Показатель Фактический  

    показатель  

Учебная, учебно-

методическая 

литература и иные 

библиотечно- 

информационные 

ресурсы 

Обеспечение информационной   

поддержки образовательной дея 83 компьютера с выходом в 

Интернет, 

81 методический диск по основным 

образовательным программам в 

медиатеке 

 

тельности обучающихся и педаго-  

гических работников на основе со-  

временных информационных тех-  

нологий в области библиотечных  

   услуг;   

   

-  укомплектованность печатными и 

электронными информационно- 

образовательными ресурсами по 

всем предметам учебного плана; 34810 шт. 

 

    

    

    

    

   

- обеспеченность дополнительной 

литературой основных образова- 

тельных программ; 

художественная – 19045 шт., 

в том числе детская -6360 шт. 

 

    

    

    

    

 

Требования к 

информационно- 

образовательной 

среде основной 

образовательной 

программы общего 

Показатель 
Фактический 

показатель 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

обеспечивает: 

 мониторинг и фиксацию хода и результатов 

образовательного процесса; да 
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образования  мониторинг здоровья обучающихся; да 

 современные  процедуры  создания, поиска, 

сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; да 

 дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса: 

 

да 

а)  обучающихся,  их   родителей 

(законных представителей); да 

б) педагогических работников, да 

в)  органов  управления  в  сфере 

образования да 

г) общественности да 

д)  учреждений  дополнительного 

образования детей  

 % педагогических, руководящих 

работников образовательного учреждения 

компетентных  в решении профессиональных 

задач с применением ИКТ; 92% 

 обеспечена поддержка применения ИКТ 100% 

Требования к 

материально- 

техническим 

условиям 

реализации 

основной 

образовательной 

программы в части 

наличия АРМ  

педагогических 

работников 

 % учебных кабинетов с автоматизированным 

рабочим местом обучающихся и педагогических 

работников/начальное общее образование 100% 

 % учебных кабинетов с автоматизированным 

рабочим местом обучающихся и педагогических 

работников/основное общее и среднее общее 

образование 100% 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети наличие 

Количество обучающихся на 1 компьютер   11,6 человека 

 

- обеспеченность учебниками  и(или) 

учебниками  с электронными приложениями, 

являющимися их 

составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным 

предметам ООП соответствует ФГОС; 

- обеспеченность официальными 

периодическими, справочно-

библиографическими изданиями, научной 

литературой. 

  фонд учебников -    

15826экз 

  1-11 классы – 100% 

 Журналы и газеты для 

педагогов: 

 1. Практика  

административной 

работы 

2. Вестник образования 

3.Директор  школы 

4.Здоровье школьника 

5.Абакан 

6.Хакасия  

Детская литература: 

1. Газета  «Добрая  дорога  

детства» 

2.Мурзилка 

3.Лыжный спорт 

4.Русский хоккей 

5.Юный эрудит 
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6.Веселые картинки 

7.Чудеса и приключения 

 

В школе сформирован библиотечный фонд учебников, справочной и художественной 

литературы долгосрочного пользования. 

Все учащиеся школы обеспечены учебниками в полном объеме.  Учебники школьной 

библиотеки соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендуемых или 

допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, и 

утвержденному Минобрнауки России. 

3.2.6. Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы основного общего образования является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в МБОУ «СОШ №11» условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

отлаженное взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

 

№ п/п Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

1 Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательных 

отношений 

Разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в 

соответствии с Уставом школы 

Внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в связи с 

изменением действующего 

законодательства 

Качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности основной 

школы в соответствии с ООП ООО 

2 Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы учебной 

деятельности и полидеятельностное 

пространство школы 

Эффективная система управленческой 

деятельности в школе, реализация 

планов работы методических 

объединений, психологической службы 

школы 

Реализация плана внутришкольного 

контроля (далее – ВШК) 

3 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП ООО (по 

квалификации, по опыту, наличие 

званий, победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах, грантах 

и т.п.) 

Подбор квалифицированных кадров для 

работы в школе 

Повышение квалификации 

педагогических работников школы 

Аттестация педагогических работников; 

мониторинг инновационной готовности 

и профессиональной компетентности 

педагогических работников школы; 
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эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников. 

4 Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных ресурсов, 

компьютерных классов, владение 

ИКТ-технологиями педагогами) в 

образовательном процессе 

Приобретение цифровых 

образовательных ресурсов 

Реализация графика использования 

компьютерных классов 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников по программам 

информатизации образовательного 

пространства 

Качественная организация работы 

официального сайта школы 

Реализация плана ВШК 

5 Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательных отношений при 

реализации ООП ООО; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом 

Соответствие лицензионным 

требованиям и аккредитационным 

нормам образовательной деятельности; 

Эффективная деятельность органов 

государственно-общественного 

управления в соответствии с 

нормативными документами школы 

6 Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических материалов, 

включая цифровые образовательные 

ресурсы, частота их использования 

учащимися на индивидуальном уровне 

Приобретение учебников, учебных 

пособий, цифровых образовательных 

ресурсов 

Проведение смотров учебных кабинетов 

Эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников 

Реализация плана ВШК 

7 Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность горячим 

питанием, наличие лицензированного 

медицинского кабинета, состояние 

здоровья учащихся 

Эффективная работа спортивно-

оздоровительного направления 

Эффективная работа школьной столовой 

 

Контроль за состоянием системы условий   осуществляется Директором  Учреждения 

через систему ВШК – внутришкольного контроля. 
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3.2.7. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий 

 

Одним из векторов  контроля является дорожная карта реализации программы: 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС ООО 

1. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной программы 

образовательной организации 

Март-май  

2012г 

2. Утверждение основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Август 2012г. 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС ООО 

В течение года  

4. Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО и 

тарифноквалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

В течение года 

5. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ООО 

ежегодно 

6. Разработка (внесение изменений): 

— образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика. 

По 

необходимости 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС ООО 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

ежегодно 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

По 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

ежегодно 

III. Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС ООО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по  

организации введения ФГОС ООО 

ежегодно 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

общеобразовательных организаций и организаций 

ежегодно 
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дополнительного образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

3. Реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

ежегодно 

4. Привлечение органов государственно 

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

По 

необходимости 

в связи с 

внесением 

изменений 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС ООО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС ООО 

ежегодно 

2. Курсы повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников  образовательной 

организации  

 По плану 

3. Корректировка плана научнометодической работы 

с ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО 

ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС ООО 

1. Размещение на сайте  образовательной 

организации  информационных материалов о 

реализации ФГОС ООО 

ежегодно 

 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении и реализации ФГОС ООО 

ежегодно 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения и реализации ФГОС ООО и 

внесения дополнений в содержание ООП 

в связи с 

внесением 

изменений 

4. Обеспечение публичной отчетности 

образовательной организации о ходе и результатах 

введения и реализации ФГОС ООО 

ежегодно 

VI. Материально 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС ООО 

1. Анализ материально  технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного общего 

образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально 

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС ООО 

ежегодно 

3. Обеспечение соответствия санитарно 

гигиенических условий требованиям ФГОС ООО 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

ежегодно 
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5. Обеспечение соответствия информационно  

образовательной среды требованиям ФГОС ООО: 

В течение года 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

ежегодно 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

ежегодно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

ежегодно 
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