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Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ «Школа №66»  

Дата и номер приказа об 

утверждении ООП ООО 

Приказ «Об утверждении основной образовательной программы 

основного общего образования»  

от 01  2015г № 67 

Нормативно-правовые 

документы 
Федерального уровня: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 (зарегистрирован 

Минюстом России 1 февраля 2011 года № 19644) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 

-Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении ФГОС 

общего образования»; 

-постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 года); 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»; 

- План действий по модернизации общего образования на 2011–

2015 годы (Распоряжение от 7 сентября 2010 г. № 1507-р (в ред. 

Распоряжения правительства РФ от 05.12.2011 № 2180-р)); 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2011–

2015 годы; 

- Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья учащихся, 

воспитанников»; 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений 04.10.2010 № 986;  

- Рекомендации по оснащению общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, 

необходимым для реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, 

организации проектной деятельности, моделирования и 

технического творчества учащихся (приложение к письму 

Минобрнауки России от 24.11.2011 № МД1552/03). 

Регионального уровня: 

- закон Кемеровской области от 05.07.2013 №86-03«Об 

образовании». 

Школьного уровня: 

- устав муниципального бюджетного общеобразовательного 



учреждения «Основная общеобразовательная школа № 66» 

-локальные акты МБОУ «Школа № 66» 

Сроки  реализации  

ООП ООО 

Начало реализации 2015-2016 учебный год  

Программа реализуется на уровне общего образования до 

момента ее отмены  

Участники реализации 

ООП ООО 

Педагогический коллектив МБОУ «Школа №66» 

Учащиеся 5-9 классов МБОУ «Школа № 66» (согласно графику 

введения ФГОС в ОУ) 

Родители (законные представители) учащихся 5-9 класов 

Социальные партнеры школы 

Ожидаемые конечные  

результаты реализации  

ООП ООО 

- увеличение  количества предоставляемых  образовательных  

услуг;  

- создание  и  внедрение  программ урочной и внеурочной 

деятельности;  

 - внедрение и эффективное использование новых  

информационных  сервисов,  систем  и технологий  обучения,  

электронных образовательных ресурсов нового поколения;   

 создание  ресурсов  и  программ  для одаренных детей;  

Структура ООП ООО - Целевой раздел 

- Содержательный раздел 

-  Организационный раздел 

Предметные программы 

 

1) Русский язык 

2) Литература 

3) Иностранный язык 

4) Математика 

5) Информатика  

6) История 

7) Обществознание 

8) Физика 

9) Химия 

10) Биология 

11) Изобразительное искусство 

12) Музыка 

13) Основы безопасности жизнедеятельности 

14) Физическая культура 

15) Основы религиозной культуры и светской этики 

Направления программ 

внеурочной деятельности 

- духовно-нравственное 

- социальное. 

- общеинтеллектуальное 

- общекультурное 

- спортивно-оздоровительное 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ВЕДЕНИЕ 

Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) к структуре 

основной образовательной программы, определяет  цели и задачи, содержание, 

организацию образовательного процесса уровня основного общего образования. 

Направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения подростков, 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся. 
ООП ООО разработана с учетом типа и вида образовательного учреждения, запросов и 

образовательных потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) и 

является нормативно-управленческим документом, обеспечивающим единство 

образовательного пространства и достижение планируемых результатов уровня основного 

общего образования. 

Данная ООП ООО будет реализовываться в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждение   основной  общеобразовательной школе №66 г. 

Прокопьевска. 

Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №66».  

Юридический адрес: 653008; г. Прокопьевск, ул. 2-я  Ярославская,29.  

Телефоны: 67-70-02,  67-70-03. 

Свидетельство о государственной аккредитации Серия 42 АА  №001066 от 12.05.2012 

года. 

Деятельность школы регламентируется Уставом (приказ № 669 Администрации г. 

Прокопьевска от 22.12.2011 г., № ОГРН 1034223001262 , № ГРН 2114223091057). 

Лицензией Департамента образования: серия А № 0002209, регистрационный № 12448 от 

03.04.2012 г., дающим право осуществлять образовательную деятельность по 

программам:, начальное общее образование, основное общее образование  

 Образовательные программы, направления и специальности в соответствии с 

лицензией: 

  Наименование Уровень Нормативный 

срок освоения 

1. Начальное общее образование Общеобразовательный 4 года 

2. Основное общее образование Общеобразовательный 5 лет 

 

ОП ООО адресована участникам образовательного процесса МБОУ «Школа №66», к 

числу которых относятся: 

1)  педагоги школы; 

2)  родители обучающихся 5-9 классов; 

3) обучающиеся 5-9 классов; 

 



Функции, права и обязанности участников образовательного процесса закреплены в 

локальных актах МБОУ «Школа №66». 

Основными принципами реализации ООП ООО являются: 

1) предоставление равных возможностей для всех участников образовательного 

процесса; 

2) открытость образовательного пространства для общественности; 

3) учет интересов всех субъектов образовательного процесса; 

4) предоставление обучающимся свободы выбора темпа учения, уровня 

выполняемых заданий, направлений внеурочной деятельности. 

Организация образовательного процесса в школе 

МБОУ «Школа № 66» является учебным заведением, предоставляющим возможность для 

обучения детям, достигшим школьной зрелости, проживающим в  микрорайоне школы и 

детском доме № 5.. 

В школе скомплектовано 9 классов, средняя наполняемость классов – 14 человек. 

Контингент школы является достаточно сложным в плане социального статуса тех 

семей, дети из которых являются учениками школы, поэтому работа по социальной 

защите учащихся весьма актуальна для нашего педагогического 

коллектива. Образовательное учреждение имеет возможность опираться на поддержку 

родителей обучающихся, которые ориентируют своих детей на получение полноценного 

образования, проявляют заинтересованность в правильной организации самостоятельной, в 

том числе домашней образовательной деятельности обучающихся. 

Организационно-педагогические условия: 

1). Режим 6-дневной рабочей недели для классов, реализующих ФГОС ООО. 

2). Основная форма организации обучения – классно-урочная. 

3). Продолжительность учебного года 34 недели. 

4).Учебный год разбит на 4 четверти. 

5) Продолжительность уроков 45 минут. 

6) Формы образования: очная, обучение на дому. 

Школа полностью укомплектована кадрами. Качественные характеристики 

педагогических кадров 

 

 Кол-во % 

Педагогические работники с высшим педагогическим 

образованием 

9 64,3 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет 

13 92,8 

Педагогические работники, аттестованные на 

квалификационные категории (всего) 

в том числе: 

11 55 

 первая категория 8 57,1 

вторая категория 2 14,3 

соответствует занимаемой должности 1 7,1 

Педагогические работники со стажем работы 

до 5 лет 

0 10 

от 5 до 15 0 0 

от 15 до 25 лет 3 21,4 

свыше 25 лет 11 78,6 

Педагогический коллектив исходит из мысли, что наиболее адекватная модель 

образования – личностно ориентированная, а наиболее приемлемые подходы – 

деятельностный и компетентностный. В качестве эффективного инструментария 

учреждения для реализации личностно ориентированного, деятельностного образования 



следует рассматривать его умения проектировать и конструировать развивающие, 

информационные, воспитательные, культурные среды. Школа стремится к использованию 

того потенциала для развития природных способностей ребенка, который дают нам 

современные технологии. Во-первых, это возможность создания информационно 

насыщенной среды, во-вторых, это возможность для ребенка удовлетворить свои 

образовательные запросы и реализовать потенциальные способности, в-третьих, это 

удовлетворение потребности в самореализации личности, выражающейся в стремлении 

самореализации себя как части социума. Создание условий для развития личности, 

способной к такому типу самореализации – основная задача современной школы. Это 

возможно только в школе, где создаются условия для развития потребности личности к 

самореализации и саморазвитию на основе учета ее индивидуально-психологических 

особенностей и учебных возможностей. 

Главными ориентирами школы являются общечеловеческие ценности: человек и его 

неповторимость, Отечество и национальная культура, труд как основа человеческого 

бытия, земля как общий дом всех населяющих ее существ, мир как условие 

существования Земли и человечества. 

Исходя из этого, школа формулирует свою миссию: создание для обучающихся 

школы оптимальных условий, способствующих формированию общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения содержания образовательных программ, для адаптации 

обучающихся к жизни в обществе, воспитанию гражданственности и любви к Родине, 

овладению ключевыми компетентностями, необходимыми для жизни и профессиональной 

реализации в поликультурной и высокотехнологичной среде. 

Поэтому ООП ООО призвана решать следующие актуальные проблемы. 

1. Необходимость достижения результатов образования в соответствии с ФГОС ООО. 

2. Создание системы работы по изучению интересов, способностей, интеллектуального 

уровня обучающихся. Выделение из их среды способных, со стремлением к познанию, со 

сложившимися интересами в отдельных областях знаний как основы построения линии 

(стратегии) развития каждого ребенка, исходя из его индивидуальных особенностей. 

3. Реализация дифференцированного подхода к обучающимся, дающего возможность в 

условиях массовой школы наиболее способным, развитым детям быстрее продвигаться в 

процессе познания, осваивать дополнительную познавательную информацию, то есть 

интенсифицировать для них процесс обучения. 

4. Создание условий для работы обучающихся с ярко выраженными способностями и 

ограниченными возможностями здоровья по индивидуальным программам. 

5. Обеспечение условий для участия детей с развитыми познавательными интересами в 

олимпиадах, конференциях, конкурсах. 

6.Необходимость специальной педагогической, психологической и методической 

подготовки учителей для работы в условиях внедрения новых образовательных 

стандартов. 

ООП ООО МБОУ «Школа № 66» включает структурные компоненты, определенные 

ФГОС ООО и Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования: целевой, содержательный и организационный разделы 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Целями реализации ООП ООО МБОУ «Школа № 66» является: 

1) создание условий для развития и воспитания личности школьника в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

2) 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; 



3) обеспечение условий для формирования у подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории. 

Для достижения целей ООП ООО необходимо решить целый ряд педагогических и 

образовательных задач: 

1)  сформировать ключевые компетентности учащегося: в решении задач и проблем, 

информационной, коммуникативной, учебной (образовательной) компетентности; 

2)  осуществлять индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого 

использования средств ИКТ, через формирование средств и способов самостоятельного 

развития и продвижения ученика в образовательном процессе; 

3)  организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных 

образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики; 

4)  способствовать развитию подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с 

собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных 

видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого 

подростка; 

5)  сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье, безопасность обучающихся, 

обеспечить их эмоциональное благополучие; 

6)  помочь подросткам овладеть грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, 

языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

7)  обеспечить преемственность начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

8)  обеспечить доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в том 

числе одаренными детьми, детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

9)  обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

10) обеспечить включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

В основе реализации ООП лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

1)  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; 

2)  формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования 

и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного 

и познавательного развития обучающихся; 

3)  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; 

4)  признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

5)  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; 



6) разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Необходимо подчеркнуть, что ООП ООО, с одной стороны, должна обеспечить 

преемственность с основной образовательной программой начального общего 

образования, с другой стороны, предложить качественную реализацию программы, 

опираясь на возрастные особенности подросткового возраста, который включает в себя 

возрастной период с 11 до 15 лет. 

В связи с этим, ООП ООО, прежде всего, опирается на базовые достижения 

младшего школьного возраста, а именно: 

1)  наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных средств и 

способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных 

формах, решать как учебные, так и внеучебные задачи; 

2) способность к инициативному поиску построения средств 

выполнения предлагаемых учителем заданий и к пробе их применения; 

3)  сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений; 

4) освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение средств, 

условий и результатов выполнения задания; 

5)  наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников начальной школы в 

совместной учебной работе с одноклассниками как под руководством учителя 

(общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая 

работа); 

6) желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему не достает для решения поставленной задачи, находить 

недостающие знания и осваивать недостающие умения. 

Кроме этого, ООП ООО разработана в соответствии с возрастными 

возможностями подросткового возраста, которые включают в себя: 

1)  возникновение нового отношения к учению – стремление к самообразованию, 

тенденция к самостоятельности в учении: желание ставить цели и планировать ход 

учебной работы, потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение 

внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого 

проявления сверстниками и взрослыми; 

2)  появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: обеспечение 

условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для уважаемых 

подростком людей, для общества; 

3) становление принципиальной личной склонности подростка к изучению того или 

иного предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения результатов 

обучения в решении практических, социально значимых задач; 

4)  появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать свою 

активность, деятельностный  характер мышления, тягу к самостоятельности; 

5) субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность равноправия, 

уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со 

стороны взрослых; 

7)  общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой критически 

осмысляются нормы этого общения; 

8)  проявление интереса к собственной личности: установка на обширные 

пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих, 

сегодняшних; появление стремления к неизвестному, рискованному, к приключениям, 

героизму, испытанию себя; появление сопротивления, стремления к волевым усилиям, 

перерастающее иногда в свои негативные варианты; 

9) пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с 

миром социальных отношений; 



10) появление к концу подросткового возраста способности осознанно, инициативно и 

ответственно строить свое действие в мире, основываясь не только на видении 

собственного действия безотносительно к возможности его реализации, но с учетом 

«отношения мира» к своему действию. Становление поведения подростка поведением 

для себя, осознание себя как некое целое. 

Для реализации ООП ООО определяется нормативный срок – 5 лет (11-15 лет), 

который связан с двумя этапами возрастного развития: 

– первый этап – 5-7 классы как образовательный переход 

от младшего школьного к подростковому возрасту через пробы построения учащимися 

индивидуальной образовательной траектории в зависимости от разных видов 

деятельности, обеспечивающий плавный и постепенный, без стрессовый переход 

обучающихся с одной ступени образования на другую; 

– второй этап – 8-9 классы как этап самоопределения подростка через 

опробования себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, 

построение индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в разных видах 

деятельности, наличие личностно значимых образовательных событий, что должно 

привести к становлению позиции как особого способа рассмотрения вещей, 

удерживающего разнообразие и границы возможный видений в учебном предмете 

(предметах). 

Основная образовательная программа реализуется через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как кружки, художественные 

студии, спортивные клубы и секции, краеведческая работа, научно-практические 

конференции, олимпиады и т.д.    

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения ООП ООО являются важнейшим механизмом 

реализации требований ФГОС ООО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу и представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Система планируемых результатов даёт 

представление о том, какими именно универсальными учебными действиями (УУД) - 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными 

через специфику содержания того или иного предмета, овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса. 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают 

и описывают следующие обобщенные классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предъявляемых обучающимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе 

― первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

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

процедур; 

― выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 



технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

― выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

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

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

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от обучающихся более глубокого 

понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, 

создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представление ее в новой форме, переноса в иной контекст и т.п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения 

в ситуации неопределенности, например, выбора или разработки оптимального или 

наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, 

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

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка развернутой коммуникации, требующие создания письменного или 

устного текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, 

темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, 

инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования 

гипотезы, устного или письменного заключения, отчета, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т.п.); 

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

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

обучающихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

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

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия 

полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления 

позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения 

задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, 

выполнить по-другому, дополнительно узнать и т.п.); 

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

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения 

ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе 

имеющихся представлений о социальных и(или) личностных ценностях, нравственно-

этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или 

комментария) своей позиции или оценки; 

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

формирование и оценку ИТК-компетентности школьников, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

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



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

навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

Для основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

1) четырёх междисциплинарных учебных программ – «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ- компетентности 

обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом» (Приложения); 
2) учебных программ по всем предметам – «Русский язык», «Литература», 

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

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

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

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» (Приложения) 

 1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

 В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действии, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность учащихся, составляющие психолого-

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, способности к решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического интеллекта, гипотетико-дедуктивного мышления, 

дивергентного мышления, рефлексии, основанной на формальном интеллекте, что 

будет способствовать 

1)  порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и 

к закономерностям); 

2)  расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей – за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

3)  формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности  как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; на практическом уровне в ходе 

реализации исходного замысла овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований учащиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного 

построения различных предположений и их последующей проверки. 



В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 

формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных 

понятий у выпускников будут заложены: 

1) потребность вникать в суть изучаемых проблем; ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

2)  основы критического отношения к знанию, к жизненному опыту, 

3)  основы ценностных суждений и оценок, 

4) уважение к величию человеческого разума, позволяющему преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами, 

5) основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

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

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

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе – досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

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

создании образа «потребного будущего». 

Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Обучающиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, 

изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; 

коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они 

овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

1) основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты), 

2) основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание) 

3) готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе – готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствует: 

1) целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

2) реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так 

и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 

и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 

уровнях); 

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

использования критериальной системы оценки; 

4) организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе – 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса; 



5)  целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

6) приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотношения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 

ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия, как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных 

действий приоритетное внимание уделяется: 

1) формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества, 

2) практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: умения ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

умение действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и «техникой» общения, умение определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

3) развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития  познавательных универсальных учебных 

действий приоритетное внимание уделяется 

1) практическому освоению учащимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

2)  развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

3) практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знако- символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

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

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

числе: 

1) систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

2) выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

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

схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

3) заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 



опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приемы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

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

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей 

и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 

ситуациях, моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе ее сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 
Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

представлены в приложениях 1 и 2 ООП ООО. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов ООП ООО представляет собой 

один из механизмов управления реализацией основной образовательной программы 

основного общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества 

образования. 

Система оценки предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так 

и обучающихся; 

Основные функции системы оценки: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения ООП; 

обеспечение эффективной обратной связи, которая позволяет качественно управлять 

образовательным процессом в школе. 

Оценка результатов деятельности по реализации ООП ООО осуществляется по 

трем основным направлениям: 

1) оценка результатов деятельности обучающихся по освоению ООП ООО; 

2)  оценка деятельности педагогов и школы; 

3) оценка результатов деятельности муниципальной, региональной, федеральной систем 

образования по реализации ООП ООО. 

Основные направления оценивания тесно связаны между собой и ориентированы на 

единую содержательную и критериальную базу оценивания, которой являются требования 

Стандарта, конкретизируемые в планируемых результатах. Планируемые результаты 

освоения ООП ООО проектированы на основе требований ФГОС к результатам освоения 

ООП ООО. 

Для каждого из направлений оценивания характерны конкретные цели: 



 

Направление оценочной 

деятельности 

Цели оценочной деятельности Объекты оценки 

Оценка результатов 

деятельности 

обучающихся по освоению 

ООП ООО 

Результаты промежуточной 

аттестации  (внутришкольного 

мониторинга) отражают динамику 

формирования способности 

обучающихся к решению учебно- 

познавательных и учебно- 

практических задач и навыков 

проектной деятельности, 

используется в целях 

корректировки системы работы с 

учащимися. 

Результаты итоговой 

(государственной) аттестации 

выпускников позволяют оценить 

уровень достижения предметных 

и метапредметных результатов 

освоения ООП ООО и принять 

решение о готовности выпускника 

основной ступени к продолжению 

образования. 

Содержательной 

и критериальной базой 

итоговой оценки подготовки 

выпускников выступают 

планируемые результаты, 

составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» 

всех изучаемых предметов. 

Оценка 

деятельности педагогов 

и школы по реализации 

ООП ООО 

Результаты оценочных 

процедур позволяют оценить 

уровень профессиональной 

деятельности педагогических 

работников в ходе их аттестации; 

оценить работу школы в ходе их 

аккредитации. 

Содержательной 

и критериальной базой 

выступают планируемые 

результаты, составляющие 

содержание блоков 

«Выпускник научится» 

и «Выпускник получит 

возможность научиться» всех 

изучаемых предметов. 

Оценка результатов 

деятельности 

муниципальной, 

региональной, 

федеральной систем 

образования по реализации 

ООП ООО 

Полученные результаты 

позволяют оценить состояние и 

тенденцию развития системы 

основного общего образования на 

различных уровнях 

Содержательной 

и критериальной базой 

выступают ведущие целевые 

установки и основные 

ожидаемые результаты, 

составляющие содержание 

первых целевых блоков 

планируемых результатов всех 

изучаемых предметов. 

 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования 

Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися ООП ООО. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: 

внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к 

школе службами); 

 внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – обучающимися, 

педагогами, администрацией). 



Внешняя оценка планируемых результатов 
Внешняя оценка образовательных результатов проводится: 

1. На старте (в начале 5-го класса) в рамках регионального мониторинга 

качества образования, в рамках внутришкольного контроля оценки качества образования. 

Основная цель диагностики – определить готовность пятиклассников обучаться на 

следующей ступени школьного образования. 

Готовность обучения в основной школе может определяться двумя параметрами: 

1)  сформированностью у обучающихся желания и основ умения учиться; 

2) уровнем освоения основных предметных средств/способов действия 

необходимых для продолжения обучения в основной школе. 

2. В ходе аккредитации образовательного учреждения силами региональной службы 

по контролю и надзору в сфере образования с привлечением общественных институтов 

независимой оценки качества образования. 

Цель оценочных процедур – определить возможности образовательного учреждения 

выполнить взятые на себя обязательства в рамках созданной ООП ООО и дать оценку 

достижений запланированных образовательных результатов ООП. 

3. В рамках государственной итоговой аттестации (9 класс). Предметом 

государственной итоговой аттестации освоения обучающимися ООП ООО являются 

достижения предметных и метапредметных результатов освоения ООП ООО в рамках 

учебных дисциплин, необходимых для продолжения образования. 

 

Внутренняя оценка планируемых результатов 
Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов образовательного 

учреждения включает в себя  стартовое, текущее, промежуточное (итоговое) 

оценивание. 

Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО определяется по 

результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация регламентируется соответствующим Положением МБОУ 

«Школа № 66». 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

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. Используемый инструментарий 
для стартовой диагностики и итоговой оценки приводится в рабочих программах по 
предметам (Приложения). 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий..  
Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

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

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

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 



В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся. Результаты мониторинговых исследований 

являются основанием для принятия различных управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

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

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественнополезной 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 на уровне среднего 

общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений учащихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями 

Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности учащегося и может использоваться 

исключительно в целях личностного развития учащихся. 

 
1.3.3. 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 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 может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например, уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 



Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе накопленной оценки все 

вышеперечисленные данные (способности к сотрудничеству и коммуникации; 

способность к 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 (накопленной оценки) учащихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности; в) системой итоговой оценки по предметам, 

не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию учащихся;в) инструментарием 

для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического 

контроля, промежуточной аттестации (накопленной оценки), итоговой аттестации по 

предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы:  

- стартовой диагностики; 

- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

- промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

- материалы 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, способности к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; о способности и 

готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

- защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального/группового проекта 

Учебный проект выполняется учащимися 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). 

При работе над проектами у учащихся: 

 формируется способность к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов 

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

прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п.; 

 повышается уровень предметных знаний и способов действий, проявляющийся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 формируются регулятивные действия, проявляющиеся в умении самостоятельно 

планировать познавательную деятельность и управлять ею во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях; 

 формируются коммуникативные действия, проявляющиеся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 



 Алгоритм организации проектной деятельности:  

1) учащиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта;  

2) план реализации проекта разрабатывается учащимися совместно с руководителем 

проекта; 

3) результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.  

Возможные типы работ и формы их представления: 

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

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

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

так и мультимедийные продукты. 

Состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для 

его защиты: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной 

из описанных выше форм; 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного 

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

полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских 

проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 

реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

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

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

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

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Требованиях к защите проекта: 

1) происходит в рамках проектных недель (декабрь/февраль) на конференциях 

классов или параллелей, лучшие проекты выдвигаются на школьную конференцию; 

2)  оценка проекта производится комиссией, в которую могут быть включены 

педагоги школы и специалисты, не являющиеся работниками школы; 

3)  при оценке уровня сформированности навыков проектной деятельности 

выделяется два уровня: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней 

состоит в степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения проекта, поэтому 

выявление и фиксация в ходе защиты того, что учащийся способен выполнять 

самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной 

задачей оценочной деятельности. 

 

Содержательное описание  критериев оценки проектной деятельности 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 



Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует 

о способности 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 в целом 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 учащегося 

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 



 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне (отметка «5»), 

принимается при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх 

предъявляемых критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений 

(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированности регулятивных действий и сформированности коммуникативных 

действий). Сформированность предметных знаний и способов действий может быть 

зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта 

(продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований 

для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне (отметка «4»), принимается 

при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев; 2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 

положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы.  

При условии, что выполнение проекта происходило с нарушениями плана и сроков, в 

работе и в ответах на вопросы по содержанию работы имеются ошибки, проект 

оценивается отметкой «3». 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы.  

Введение специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной 

деятельности (например, сформированность умений решать проблемы, или умений 

работать с информацией, или отдельных коммуникативных компетенций), может 

использоваться в текущем учебном процессе при обучении навыкам осуществления 

проектной деятельности. 

 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе – 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом 

уровневого подхода, принятого в ФГОС ООО, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с учащимися. 

Система оценивания МБОУ «Школа № 66» при реализации ООП ООО 

При определении границ применения системы оценки в школе чётко 

установлены и соблюдаются следующие параметры: 

1. Оговорены пределы использования персонифицированных процедур (только для 

оценки метапредметных и предметных результатов). 

2. При использовании уровневого подхода в описании результатов указано, что 

подвергается итоговой оценке («выпускник научится»). 



3. Требования к уровню подготовки учащихся, инструментарий и процедуры 

оценки, а также способы использования результатов являются одинаковыми для всех 

учащихся. 

4. Инструментарий для оценки достижения планируемых результатов должен 

соответствовать ФГОС ООО. 

5. Результаты оценки достижения ФГОС ООО должны сообщаться вместе с другой 

необходимой релевантной информацией. 

6. Процедура оценки и результаты должны быть понятны всем участникам 

образовательного процесса. 

7. Используемая система оценки должна постоянно усовершенствоваться. 

 

 

Качественная оценка. 

Освоение учебных действий  

5- балльная отметка  Управленческие решения  

Низкий уровень 

Наличие только отдельных 

фрагментарных знаний по 

предмету 

«1» - плохо 
Не решена типовая, много 

раз отработанная задача 

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. 

Пониженный уровень 

Отсутствие 

систематической базовой 

подготовки, обучающимся 

не освоено половины 

планируемых результатов, 

которые осваивает 

большинство обучающихся, 

имеются значительные 

пробелы в знаниях 

«2»  ниже нормы, 

неудовлетворительно 
Частично успешное 

решение с постоянной 

посторонней помощью, со 

значительными ошибками 

Дальнейшее обучение 

затруднено. Требует 

специальной диагностики 

затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной 

помощи в достижении 

базового уровня. 

Базовый уровень 
Освоение учебных 

действий с опорной 

системой знаний в рамках 

диапазона (круга) 

выделенных задач. 

«3»  удовлетворительно, 

зачет 
Частично успешное 

решение (без ошибок и 

полностью 

самостоятельно; с 

незначительной, не 

Овладение базовым уровнем 

является достаточным для 

продолжения обучения на 

следующей ступени 

образования, но не по 

профильному направлению. 



влияющей на результат 

ошибкой или с 

посторонней помощью в 

какой-то момент решения) 

Повышенный уровень  

Усвоение опорной системы 

знаний на уровне 

осознанного произвольного 

овладения учебными 

действиями 

«4» - хорошо. 
Полностью успешное 

решение (без ошибок и 

полностью 

самостоятельно) 

Р Решение нестандартной 

задачи, где потребовалось: 

 действие в новой, 

непривычной ситуации (в 

том числе действия из 

раздела «Ученик может 

научиться» ООП); 

 использование новых, 

усваиваемых в данный 

момент знаний (в том 

числе выходящих за рамки 

опорной системы знаний 

по предмету). 

Индивидуальные траектории 

обучения обучающихся, 

демонстрирующих 

повышенный и высокий 

уровни достижений, 

целесообразно формировать 

с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на 

будущее. При наличии 

устойчивых интересов к 

учебному предмету и 

основательной подготовки 

по нему такие обучающиеся 

могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по 

предмету и сориентированы 

на продолжение обучения в 

старших классах по данному 

профилю Высокий 

(необязательный)уровень 

Сформированность 

интересов к конкретной 

предметной области. 

  

 «5» - отлично 
Решение не изучавшейся в 

классе «сверхзадачи», для 

которой потребовались: 

- самостоятельно добытые, 

не изучавшиеся знания, 

либо 

- новые, самостоятельно 

усвоенные умения и 

действия, требуемые на 

следующих ступенях 

образования. 

 

 Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 

 

Вид 
Время  

проведения 
Содержание 

Формы и виды 

оценки 

Стартовая 

работа 

1 модуль (2-3 

неделя сентября) 

Определяет актуальный 

уровень знаний, необходимый 

для продолжения обучения,  

а также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний. 

Фиксируется 

учителем в журнале 

и автоматически в 

дневнике 

обучающегося. 

Результаты работы 

не влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

учащегося. 

Диагностичес

кая работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

Результаты 

фиксируются отдель

но по каждой 



освоении 

способов 

действия/средств 

в учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит от 

количества 

учебных задач. 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках решения 

учебной задачи. 

отдельной операции 

(0-1 балл), оценка 

считается «текущей» 

(на входе), влияет на 

итоговую оценку за 

модуль, полугодие 

(на выходе) 

Самостоятель

ная работа 
1-2 работы в 

течение модуля 

продолжительнос

тью от 10 до 30 

мин. (6 – 12 

работ в год) 

Направлена, с одной стороны, 

на возможную коррекцию 

результатов предыдущей темы 

обучения, с другой стороны, на 

параллельную отработку и 

углубление текущей 

изучаемой учебной темы. 

Задания составляются на 

двухуровнях: (базовый) и  

(расширенный) по основным 

предметным содержательным 

линиям. 

Обучающийся сам 

оценивает все 

задания, которые он 

выполнил, 

проводит рефлексив

ную оценку своей 

работы: описывает 

объем 

выполненной работы

; указывает 

достижения и 

трудности в 

даннойработе; 

оценивается уровень 

выполненной работы

. 

Учитель проверяет и 

оценивает 

выполненные 

школьником задания 

отдельно по 

уровням, определяет 

процент 

выполненных задани

й и качество их 

выполнения. Далее 

ученик соотносит 

свою оценку с 

оценкой учителя и 

определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной 

работе 

Проверочная 

работа по 

итогам 

выполнения 

самостоятель

ной работы 

Проводится 

после 

выполнения 

самостоятельной 

работы (5-6 работ 

в год) 

Предъявляет результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. Обучающийся 

сам определяет 

объем проверочной работы для 

своего выполнения. Работа 

Учитель проверяет и 

оценивает только те 

задания, которые 

решил ученик и 

предъявил на 

оценку. Оценивание 

происходит 

отдельно по 

каждому уровню. 



задается на двух уровнях:  

(базовый) и  

(расширенный). 

Проверочная 

 работа 

Проводится посл

е решения 

учебной задачи 

Проверяется уровень освоения 

учащимися предметных 

культурных способов/ средств 

действия. 

Уровни: 

1. формальный; 

2.рефлексивный (предметный); 

3.ресурсный 

(функциональный). 

Представляет собой трех 

уровневую задачу, состоящую 

из трех заданий, 

соответствующих трем 

уровням. 

Все 

задания обязательны 

для выполнения. 

Учитель оценивает 

все задания по 

уровням (0-1 балл) и 

строит 

персональный «проф

иль» 

 ученика по 

освоению предметно

го  

способа/средства 

действия. 

Решение  

Проектной 

задачи 

Проводится 2-3 

раза в год 

Направлена на выявление 

уровня 

освоения ключевых компетент

ностей. 

Экспертная оценка 

по специально 

созданным 

экспертным картам. 

По каждому 

критерию 0-1 балл. 

Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец апреля- 

май 

Включает основные темы 

учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания разного 

уровня, как по сложности 

(базовый, расширенный), так и 

по уровню опосредствования 

(формальный, рефлексивный, 

ресурсный) 

Оценивание 

многобалльное, 

отдельно по 

уровням. Сравнение 

результатов 

стартовой и 

итоговой работы. 

Предъявлени

е 

(демонстраци

я) 

достижений 

ученика за 

год 

  

Май 
Каждый обучающийся в конце 

года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что он 

способен. 

Философия этой 

формы оценки в 

смещение акцента с 

того, что 

обучающийся не 

знает и не умеет, к 

тому, что он знает и 

умеет по данной 

теме и данному 

предмету; перенос 

педагогического 

ударения с оценки 

на самооценку 

 

 



Форма представления и фиксация результатов 
Результаты фиксируются: 

1)  в классном журнале; 

2)  в дневнике школьника (в том числе электронном); 

3)  в таблицах образовательных результатов (предметных, метапредметных, личностных). 

Таблицы образовательных результатов составляются из перечня действий 

(умений), которыми должен и может овладеть ученик. В них выставляются отметки 

(баллы или проценты) в графу того действия (умения), которое было основным в ходе 

решения конкретной задачи. 

Отметки заносятся в таблицы результатов: 

Обязательно (минимум): 

1) за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы 

(один раз в год – обязательно), 

2)  за предметные контрольные работы (один раз в модуль – обязательно). 

По желанию и возможностям учителя (максимум) – на выбор: 

1) за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению 

учителя; 

2)  в карте динамического развития обучающегося (по аналогии с начальной школой); 

3)  в портфолио достижений ученика. 

Результаты, иллюстрирующие динамику развития личностных качеств, фиксируются в 

процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному ученику. 

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 
Основным показателем оценки образовательных достижений является их положительная 

динамика. Положительная динамика образовательных достижений в МБОУ «Школа № 

66» является главным основанием для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или всей школы. 

Основными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений (личностных, метапредметных и предметных), являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, которые позволяют достаточно полно и всесторонне оценивать 

как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, 

дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему общему образованию  
На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

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

планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

1)  результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

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

итоговые комплексные работы на межпредметной основе, которые характеризуют 



выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения; 

2)  оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

3)  оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

4) оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

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

работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения учащимися опорной 

системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями.На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

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

также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности; 

Педагогический совет МБОУ «Школа № 66» на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании; 

 В случае если полученные  учащимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования — аттестата об основном 

общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

  

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе 

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

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО с учётом: 

1) результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

2)  условий реализации ООП ООО; 

3)  особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность  школы и педагогов, и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников основной школы.  

 

: 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования 

Введение 

В соответствии с ФГОС ООО приоритетной целью школьного образования становится 

развитие у учащихся способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать 

пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. Иначе говоря, 

формирование умения учиться. Обучающийся сам должен стать «архитектором и 

строителем» образовательного процесса. Для этого учитель должен создать условия, в 

которых стало бы возможным для обучающихся развитие их интеллектуальных и других 

способностей, опыта применения полученных знаний в различных ситуациях 

(познавательных, социальных), т.е. развитие их компетентности. 

Программа развития универсальных учебных действий для основного общего образования 

конкретизирует требования ФГОС ООО к личностным и метапредметным результатам 

освоения ООП ООО, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой разработки рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин. 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле: умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в узком (собственно 

психологическом) смысле: совокупность способов действий обучающихся, 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, 

включая организацию этого процесса. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

1) обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

2) создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; 

3) обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальные учебные действия выделяются на основе анализа характеристик учебной 

деятельности и процесса усвоения, а именно, в соответствии: 

1)  со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности; 

2)  с этапами процесса усвоения; 

3) с формой реализации учебной деятельности – в совместной деятельности и учебном 

сотрудничестве с учителем и сверстниками или самостоятельно. 

 

Виды универсальных учебных действий: 

• Личностные действия. 

• Регулятивные действия. 

• Познавательные универсальные действия. 

• Коммуникативные действия. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся: 

• знание моральных норм, 

• умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

• умение выделять нравственный аспект поведения. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности: 



• Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно. 

• Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий. 

• Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик. 

• Контроль – сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

• Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия. 

• Оценка – осознание уровня и качества усвоения. 

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

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия: 

• общеучебные, 

• логические, 

• постановка и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

Логические универсальные действия: 
• анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез – составление целого из частей; 

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

несоответствия. 

• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов. 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

1) формулирование проблемы; 

2) самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

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

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 



• постановка вопросов; 

• разрешение конфликтов; 

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

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

коммуникации; 

• владение монологической и диалогической формами речи. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии универсальных учебных 

действий в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле 

задача начальной школы: «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в 

новую задачу для основной школы «учить ученика учиться в общении». 

 Цели, планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 

действий 

Цель программы: обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие 

способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала 

общего среднего образования. 

Задачи программы: 

• определить ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий на 

ступени основного общего образования; 

• определить перечень личностных и метапредметных результатов образования в 

основной школе, с учетом преемственности при переходе от начального к основному 

общему образованию; 

• показать связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, 

используемых технологий и форм работы в урочной и внеурочной деятельности; 

• охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных и 

метапредметных результатов в 5 – 9 классах; 

• создать необходимые условия для подготовки функционально-грамотных учеников, 

умеющих использовать приобретенные предметные знания и общеучебные умения для 

решения любых задач в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, 

принципами гражданственности, толерантности и др.; 

• обеспечить непрерывность образовательного процесса при изучении различных 

предметов, направленного на получение нового образовательного результата 

необходимыми диагностическими, дидактическими и методическими материалами. 

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное 

описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий 

дается в приложении 1 настоящей основной образовательной программы. 

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Также как и в начальной школе в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. Развитие универсальных учебных действий 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 счет формирования навыков исследовательской 

деятельности путем моделирования работы научных лабораторий, 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 счет формирования навыков культуры общения; 

эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

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

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков, элективных курсов). 

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

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определенных 

УУД. Они могут быть построены как на предметном содержании, так и носить 

надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть 

представлена такими, как: 

ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа ее решения); 

ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить и предложить свое адекватное решение; 

ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по их решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития универсальных учебных действий в 

основной школе, возможно использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

 задачи на личностное самоопределение; 

 задачи на Я – концепции; 

 задачи на смыслообразование; 

 задачи на мотивацию; 

 задачи на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 задачи на учет позиции партнера; 

 задачи на организацию и осуществление сотрудничества; 

 задачи 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: 

 задачи на планирование; 

 задачи на рефлексию; 

 задачи на ориентировку в ситуации; 



 задачи на прогнозирование; 

 задачи на целеполагание; 

 задачи на оценивание; 

 задачи на принятие решения; 

 задачи на самоконтроль; 

 задачи на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого 

рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки 

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

сайта (стенгазеты, выставки и т.д.); ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов 

выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность. 

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

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

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

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

 итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

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

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности: 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 
Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата – 

продукта, обладающего определенными 

свойствами, и который необходим для 

конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат. 



Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно 

соотнесен со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для решения 

этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений. 

 
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 
2.2.1. Общие положения 

Каждая ступень общего образования — 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 ступени 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 ступени среднего (полного) 

общего образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации 

и профессиональному образованию. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 

появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать 

гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и 

управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить 

свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и память. У 

подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать 

внимание на отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется 

процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных связей и 

причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. 

происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не 

только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов 

для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-

исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ даёт 



основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 

направленности процесса образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Примерные программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности;  

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

       В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам на ступени основного общего образования (за исключением родного языка 

и родной литературы), и перечень программ по всем обязательным предметам на 

ступени основного общего образования, содержание которых в полном объёме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, 

курсов. 

      Все рабочие программы по предметам разработаны на основе ФГОС и с учетом 

содержания УМК, используемых на основной ступени общего образования .  

Рабочие программы по предметам разрабатываются педагогами в соответствии 

с Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин МБОУ «Школа № 66» и представлены в 

приложении «Рабочие программы ООП ООО». 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего 

образования   Приложение № 3 

 

2.3. Программа воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего 

образования  

2.3.1. Введение 

Программа воспитания и социализации учащихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей      

социальной      среды развития обучающихся. Она включает воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанную на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм и реализуется в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.  

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 



ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

После перехода из начальной школы учащиеся вступают на новый этап развития как 

интеллектуального, так и развития в социальной сфере. Основными понятиями, которые 

должны закладывать в этом возрасте, является рациональность, разумность и 

реалистичность действий, взглядов.  

 

Основными идеями программы являются:  

1.Идея развития: 

- развитие ученика, его творческой индивидуальности в учебно-воспитательном 

процессе; 

- развитие личности учащихся; 

- развитие педагогической системы школы в целом.  

2. Идея творчества: 

- создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов образовательного процесса к 

творчеству; 

- творчество пронизывает всю жизнедеятельность участников

 образовательного пространства. 

3. Идея сотрудничества: 

- партнерские отношения субъектов воспитательной системы; - совместная 

деятельность детей и взрослых. 

4. Идея толерантности: 

- развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи; 

- развитие социальной восприимчивости учащихся, доверия, способности к эмпатии, 

сочувствию; 

- обучение конструктивным способам выхода из конфликтов. 

В совокупности все эти идеи направлены на формирование социально активной, 

физически здоровой, толерантной, творческой и трудолюбивой личности, способной 

адаптироваться в условиях постоянно меняющегося мира, путем создания оптимально 

благоприятных условий организации учебно-воспитательного процесса. 

 

2.3.2 Основные направления программы воспитания и социализации 

учащихся: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: 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 (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 

личности); 

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: 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); 

-  воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: 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); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности). 

А также: 

—  формирование познавательного интереса к различным областям знаний; 

— формирование потребности к достижению успехов и самоутверждению в различных 

видах деятельности (спорт, художественное творчество, интеллектуальное творчество, 

трудовая деятельность, общественная деятельность и другие.); 

— переориентация учащихся с детских норм поведения на взрослые; 

— формирование навыка культуры цивилизованного общения и норм социального 

поведения; 

— формирование коллектива, способного к совместным действиям и совместному время 

провождению. 

Качества личности, нуждающиеся в развитии в этом возрасте: 

Познавательный потенциал: 

- любознательность; 

 - изобретательство;  

- инициатива; 

- пытливость ума; 

- желание творчества; 

- стремление к прекрасному. 

Нравственный потенциал:  

- прилежание; 

- упорство и аккуратность; 

- искренность и правдивость; 

- внимательность; 

- наблюдательность;  

- готовность помочь;  

- сопереживание; 

- доброта; 

- великодушие; 

- желание разделить боль и радость другого человека;  

- чуткость; 

- почтительное уважение к старшим; 

- любовь к родителям. 

Физический потенциал: 

- интерес к подвижным играм 

- интерес к занятиям спортом; 

- желание стать сильным, ловким; 



- мотивация занятий спортом; 

- стремление к спортивным достижениям; 

- трудолюбие в спортивных занятиях; 

- поиск своего спортивного кумира. 

2.3.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания учащихся является социально-

педагогическая и социально-культурная поддержка собственных усилий подростка, 

связанных со становлением своей гражданской и индивидуальной личности; социально-

педагогическое и социально-культурное сопровождение процесса культурно-

нравственного постижения подростком Родины, духовного и культурного наследия и 

достояния родного народа, народов России и всего человечества. 

Задачи: 

Создание комфортной обстановки, благоприятных условий для социализации и 

успешного развития индивидуальных способностей каждого ученика с учётом интересов 

и имеющегося жизненного опыта. 

 Развитие духовно-нравственной личности, разумно сочетающей личные интересы с 

общественными. 

 Формирование толерантности, подготовка учащихся к бесконфликтному, 

конструктивному взаимодействию с другими людьми. 

 Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите Отечества, 

чувства любви и привязанности к семье, родному дому, своей Родине, традициям, 

обычаям своего народа. 

 Укрепление здоровья школьников, формирование отношения к своему здоровью 

как к ценности. 

Данная программа призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого 

подростками возраста и своевременной социализацией, между их внутренним миром и 

внешним – с его нормами, требованиями и вызовами, о которых они имеют весьма 

неясное представление. 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

I направление: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека «Я - гражданин». 

Цели: 

- воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него ответственность; 

отстаивать свои интересы, своей семьи, трудового коллектива, своего народа, государства; 

-формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству, представителям 

других национальностей, к своей национальности, ее культуре, языку, традициям и 

обычаям; 

- признание ценности независимости и суверенности своего государства и других 

государств. 

Задачи воспитания: 

-формировать у учащихся правовую культуру, свободно и ответственно 

самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом; 

- формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способное к осознанию своих 

прав и прав другого человека, способности к нравственному саморазвитию; 

- обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с проблемой 

морального саморазвития и самосовершенствования; 

- формировать гордость за отечественную историю, народных героев, сохранять 

историческую память поколений в памяти потомков; 

- воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему языку, 

традициям и обычаям своей страны; 



- проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных ситуациях, бороться с 

безнравственными и противоправными поступками людей. 

Виды деятельности: 

 изучение учащимися правовых норм государства, законов и формирование 

ответственного к ним отношения; 

 организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных

 на формирование умений и навыков правового поведения; 

 отрудничество с правовыми организациями в целях правового просвещения учащихся; 

 формирование способности руководствоваться в ситуациях нравственно-правового 

выбора мотивами долга, совести, справедливости; 

 изучение биографий выдающихся граждан своей страны - патриотов и борцов за 

Отечество; 

 развитие патриотических чувств учащихся через организацию проведение 

внеклассных мероприятий, формирующих патриотизм на практике, а не на словах; 

 организация встреч с представителями общества - истинными гражданами и 

патриотами своей страны; 

 создание условий для проявления истинного патриотизма учащихся, любви к Родине, 

школы, месту, в котором ученик растет; 

 посещение мест, связанных с памятью поколений, формирование культуры 

проявления патриотизма и гражданской позиции; 

 демонстрация примеров проявления молодежью, гимназистами гражданской позиции 

и мужества, патриотизма; 

 поощрение учащихся, проявляющих гражданскую позицию, мужество и героизм; 

 активное сотрудничество с социумом и общественными организациями по развитию 

патриотизма и гражданской позиции учащихся; 

 формирование культуры проявления гражданской позиции, патриотизма. 

Формы внеклассной работы:  

- тематические классные часы; 

- встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка; 

- посещение воинских частей, музеев боевой и трудовой славы, встречи с ветеранами 

войны и труда, солдатами и офицерами срочной службы; 

- конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике; 

- интерактивные игры (заочные путешествия, игры-путешествия по станциям, квесты); 

участие в конкурсах и концертах, посвященных правовой и патриотической тематике; 

- походы, праздники, часы общения, посвященные правовой и патриотической теме;  

- мероприятия по программе декады истории и права; 

- мероприятия месячника, посвященного Дню защитника Отечества  

- благотворительные акции; 

- шефство над ветеранами войны и труда (встречи с ветеранами. чествование ветеранов, 

подготовка сувениров и подарков для людей, переживших тяготы войны); 

- нтерактивные игры; 

- встречи с интересными людьми, ветеранами;  

- экскурсии на предприятиях города; 

- конкурсы чтецов, сочинений, рисунков на темы: 

 



«Моя Россия»: «Памятные даты 

России» 

«Мне о  России надо говорить» 

«Моя малая Родина, мой край и 

город»: «Прокопьевск – вчера, сегодня 

завтра» выставка – конкурс фотографий 

«Прокопчане - герои» 

«Город, мой город чудесный» 

«В городе старом, в городе чудном» 

 

«Навстречу юбилею Победы»: 

«Победа в сердце кажлого живет» 

«За жизнь, за клочок синевы и покоя, 

за памяти жертвенный прах» 

«След войны в моем доме» 

«В нашей памяти сегодня и вечно» 

 «К победе шли четыре года» 

 «Армейский калейдоскоп» 

«Мир дому твоему»: 

«Моя семья в истории города»,  

«Папа может все что угодно», 

«Бабушка рядышком с дедушкой», 

«Согласие да лад – в семье клад»  

 

«Космос» 

«Нас манят далекие звезды» 

«Права человека»:  беседы «Закон и 

порядок»,  

«Я гражданин  России. Мои права и 

оббязанности»,  

«22. 00 и не минутой позже» 

 «Молодежь и выборы» 

 

 

 

 обязанности»              «Права человека 

глазами 

гимназистов» и др. 

 

 

Традиционные мероприятия для учащихся 5 -9 х классов: 

5 класс 

Классный час «Символика России»  

 

Понимание символики государства – Флага, 

Герба и Гимна России. 

 

Классные часы «Герои земли Русской», 

«О тех, кто прославил Россию, 

«Покорители космоса» 

 

Знакомство детей с героическими страницами 

истории русского народа; формирование у 

детей положительной нравственной оценки 

защитников родной земли. Восприятие их в 

качестве положительного идеала. Воспитание 

уважения к прошлому своего народа. 

 

Классные часы «Чье детство пришлось на 

военные годы», «Ветеран живет рядом», 

«Как бы я отпраздновал День России». 

 

Знакомство детей с героическими страницами 

истории русского народа; формирование у 

детей положительной нравственной оценки 

защитников Родины. 

 
Поисковая работа «Война в истории моей 

семьи», «Военный орден в твоей семье». 

 

Пробуждение интереса к своим историческим 

корням, воспитание сознательной любви к 

Родине, уважения к историческому прошлому 

нашего народа на примере подвигов, 

совершённых в годы Великой Отечественной 

войны; формирование активной гражданской 

позиции. Осознание себя, своей семьи частью 

русской истории и культуры. 

 

Городская акция единого действия 

«Георгиевская ленточка». 

 

Создание соответствующего эмоционального 

настроя в канун праздника Победы, 

пробуждение чувства сопричастности к 

героическим событиям, желания принять 

участие в акции. 

 Классный час и конкурс рисунков «Право 

быть ребёнком». 

 

Формирование у учащихся общего 

представление об ООН и принятых ею 

документах. Знакомство учащихся с 

Конвенцией ООН о правах ребёнка 

 



Праздник правовых знаний «Путешествие 

в страну Справедливости». 

 

Формирование уважительного отношения к 

закону. 

 «Вперед, мальчишки!» - участие в 

мероприятиях месячника, посвященного 

Дню защитника Отечества. 

 

Воспитание чувства долга, ответственности, 

готовности к защите Отечества. 

 

 Посвящение в старшеклассники, 

Посвящение в танцоры 

 

Формирование чувства «Мы», формирование 

нравственного уклада школьной жизни. 

 

Участие в подготовке и выпуске 

школьного дневника 

 

Формирование чувства «Мы», формирование 

нравственного уклада школьной жизни. 

 6 класс 
 Изучение государственной символики 

страны, края, города. Знакомство с 

традициями, выдающимися людьми края, 

города: 

- экскурсии в музеи города Прокопьевска: 

краеведческий и ит.д 

- выход в библиотеку 

- посещение театра (исторический 

спектакль) 

- цикл мероприятий «Символы России, 

края, города» 

- встречи с интересными людьми 

 

Формирование активной жизненной позиций, 

гордости за свой край, свое Отечество; 

нравственных личностных качеств 

 

 

Месячник правовых знаний 

 

Формирование у учащихся представления о 

Конституции как об Основном законе 

Российской Федерации, правах и 

обязанностях гражданина России. 

 Классный час-диалог «Есть ли границы у 

свободы?» 

 

Осмысление понятий «свобода», «право на 

свободу» 

 Встреча с инспектором: «Правовой статус 

несовершеннолетних». 

 

Формирование представления учащихся 

о правовом статусе несовершеннолетних, 

единстве прав и обязанностей в обществе, 

формирование умений и навыков 

правового поведения. 

 Конкурс юных правоведов «Его 

величество Закон» (игра-путешествие по 

станциям). 

 

Формирование уважительного отношения к 

закону. 

 

Фестиваль патриотической песни 

«Февральский ветер», конкурс «Русское 

слово» 

Расширение и углубление знаний учащихся о 

музыкальных и потических произведениях 

патриотической и гражданской 

напрвленности. Формирование у детей 

положительной нравственной оценки 

защитников родной земли. Восприятие их в 

качестве положительного идеала. Воспитание 

уважения к прошлому своего народа. 

 



«Вперед, мальчишки!» - участие в 

мероприятиях месячника, посвященного 

Дню защитника Отечества 

 

Воспитание чувства долга, 

ответственности, готовности к защите 

Отечества 

 Интерактивные игры 

 

Формирование осознания своих прав и 

обязанностей и прав и обязанностей других 

людей 

  

Мониторинг: портфолио (личные достижения), периодические открытые совместные 

обсуждения, опросы (обе группы участников: подростки и взрослые (учителя, родители) 

происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного 

значения и т.п.) следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной 

деятельности. 

Оценка результативности работы 

Уровень мотивации 

школьников 

 

 

Вовлеченность учащихся в 

подготовку и проведение 

различных мероприятий. 

Количество добрых дел. 

Расширение социального 

партнерства: организация и 

проведение новых встреч 

Статистический анализ. 

Атмосфера в школе. 

Отсутствие асоциального 

поведения. 

Диагностика 

мотивационной сферы 

 

Вовлеченность в 

проектную деятельность. 

 

Количество вовлеченных 

учащихся. 

 

Статистика. Наблюдение. 

 

Произвольность в 

общении. 

 

общительность; 

открытость; 

адекватное ситуации 

выражение эмоций; 

способность к поддержке 

другого. 

Экспертная оценка 

классных руководителей. 

 

 

2 направление: воспитание нравственных чувств и этического сознания  

«Ученик и его нравственность»  
Цель: воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных 

решений и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях.  

Задачи воспитания: 
- создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений 

и совершения нравственно оправданных поступков; 

- знакомить учащихся с нравственными законами и поступками предыдущих 

поколений; 

- изучать с учащимися нравственные традиции их семей и поколений; 

- развивать у учащихся потребность в совершении нравственных поступков; 

- создавать ситуации практического применения нравственных знаний в 

реальной жизни; 

- способствовать приобретению положительного нравственного

 опыта и преодолению в себе желания к проявлению безнравственных 

поступков; 

- создавать условия для нравственного самовоспитания учащихся.  

          Виды деятельности: 

 изучение нравственной воспитанности учащихся школы, определение 

возможных путей коррекции нравственной воспитанности учащихся 

необходимыми методами и формами воспитательного воздействия; 



 изучение нравственного климата в семьях учащихся и классных коллективах, 

консультирование родителей, классных руководителей и воспитателей по 

изученной проблеме; 

 разностороннее развитие нравственного мышления учащихся,

 привлечение возможностей социума для формирования нравственной 

культуры учащихся, ответственности за свои поступки; 

 учет возрастных особенностей в организации деятельности учащихся по 

данному направлению; 

 создание условий для проявления учащимися собственных достижений в 

проявлении своих нравственных качеств; 

 поощрение учащихся, совершающих нравственные поступки.  

         Формы внеклассной работы: 
- тематические классные часы; 

- тренинги нравственного самосовершенствования; 

- посещение кино и театра с последующим обсуждением; 

- экскурсии, знакомство с историческими и памятными местами страны; 

- дискуссии по нравственной тематике;  поисковая работа; 

- шефская работа в детских домах, больницах, детских садах; 

- изучение нравственного наследия, имеющего общечеловеческий характер: 

золотое правило нравственности; 

- праздничные поздравления одноклассников, педагогов, сюрпризы, конкурсы; 

  

Традиционные мероприятия для учащихся 1-9классов 
У младших школьников и подростков необходимо формировать привычку 

нравственного поведения. Учащимся необходимо демонстрировать достижения их 

товарищей в нравственном поведении, формировать культуру общения друг с другом в 

коллективе. 

Большое внимание необходимо уделить демонстрации нравственных достижений 

выдающихся людей, подчеркивать благородство их поступков. 

«Будем знакомы, будем друзьями»  

 

Знакомство детей с классным руководителем, 

установление благоприятного микроклимата в 

классе. 

 «Азбука вежливости, или Этикет 

на каждый день». 

 

Сформированные представления учащихся об 

основных этических нормах и навыках 

культурного общения. 

 Посещение и последующее 

обсуждение спектакля или фильма, 

затрагивающего нравственно-

этические вопросы. 

 

Развитие способности к рефлексии, умение 

ставить себя на место другого, сопереживать и 

искать и находить способы человеческой 

поддержки. 

 Акции помощи ветеранам,  

детскому приюту. 

 

Посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, пробуждение эмпатии, 

чувства сопричастности. 

 Конкурс проектов «Передай добро 

по кругу», «Дети - детям». 

 

Создание соответствующего эмоционального 

настроя на участие в Весенней акции добрых дел, 

пробуждение чувства сопричастности, желания 

принять участие в акции. 

 Эссе на нравственно-этические 

темы. 

 

Развитие способности к рефлексии, умение 

ставить себя на место другого, сопереживать и 

искать и находить способы человеческой 

поддержки. 

 



Классный час с элементами 

проектной деятельности «Давайте 

жить дружно». 

 

Формирование коллектива, обсуждение и 

принятие правил жизнедеятельности класса. 

 
Диспут «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

Развитие способности к рефлексии, умение 

ставить себя на место другого, сопереживать и 

искать и находить способы человеческой 

поддержки. 

 Игра «Школа вежливых наук» 

Игра – путешествие «Рецепты 

хорошего тона», защита кабинета 

 

Повышение уровня социальной комфортности в 

коллективе 

 

Классный час и конкурс рисунков 

«Голубая планета Земля». 

 

Глубокое проникновение в экологические 

проблемы, желание их решать, начиная с себя. 

Бережное гуманное отношение ко всему живому. 

 Участие в благотворительных 

концертах (дом ветеранов, 

Водоканал – ежегодное чествование 

ветеранов) 

 

Развитие потребности в совершении 

нравственных поступков. 

 
 

Мониторинг: портфолио (личные достижения), периодические открытые 

совместные обсуждения и опросы (обе группы участников: подростки и взрослые 

(учителя, родители) происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и 

общественного значения и т.п.) следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии 

программной деятельности. 

 

3 направление: воспитание трудолюбия, творческого отношения  к учению, труду, жизни 

 

Цель: создание условий для осуществления практической деятельности учащихся, 

направленной на приобретение социальных навыков. 

Усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, 

составляющим всю среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и 

технологии; все великие духовно-нравственные прорывы в понимании сущности человека 

и человечества. 

Задачи воспитания: 
- сформировать систему мотивов на основе потребности подростков в 

самовыражении в общественно оцениваемых делах, потребности в общении, 

вовлекающем его в систему социальных отношений; 

- организовать общественно- полезную социальную деятельность; 

- создать отношения партнерства и сотрудничества в ходе осуществления 

общественно- полезной деятельности;  

- формировать гуманистическое отношение к миру; 

- знакомить учащихся школы с интеллектуальными достижениями различных 

людей; 

- создавать       условия       для       становления,       развития       и       

совершенствования интеллектуальных возможностей учащихся средствами 

воспитательной работы; 

- поощрять инициативу и стремление учащихся к интеллектуальному 

самосовершенствованию; 

- давать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные достижения в 

школы и за его пределами; усвоение ценностного отношения к результатам 

человеческого труда, составляющим всю среду обитания, все достижения науки и 

искусства, техники и технологии; 

- разъяснять учащимся необходимость разумного сочетания интеллектуальной и 

физической деятельности для достижения гармонии в своем развитии; 



- создавать возможности для приобретения опыта собственного участия в различных 

коллективных работах, в том числе в разработке и реализации учебных и 

внеучебных проектов; 

- формировать нетерпимое отношение к лени, небрежности, незавершенности дела, к 

небрежному отношению к результатам человеческого труда независимо от того, в 

какую историческую эпоху этот труд был совершён; 

- воспитывать безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; 

способность к признательному восхищению теми, кто занимается творчеством – 

изобретательством, творчеством в сфере науки, архитектуры, литературы, музыки 

и других видов искусства и пр.; 

- поощрять и поддерживать самообразование посредством Интернета, занятий в 

библиотеках, музеях, лекториях и т.п. 

Содержание воспитательной работы: 

 изучение интеллектуальных возможностей учащихся школы и динамики 

изменения интеллектуальных достижений; 

 формирование культуры умственного труда средствами воспитательной 

работы; 

 развитие всестороннего и глубокого интереса к интеллектуальной 

деятельности; потребности в развитии собственного интеллекта; 

 развитие творческой инициативы и активности, учащихся в интеллектуальной 

деятельности; 

 оздание атмосферы творчества, проявления самостоятельности' учащихся в 

подготовке воспитательных мероприятий; 

 стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении; 

 всемерная поддержка проявления таланта и незаурядности мышления (в 

рамках программы «Одаренные дети»); 

 приобщение к социально - значимой деятельности через участие в 

волонтерских движениях различной направленности 

Формы внеклассной работы: 
- интеллектуальные марафоны в классе, в параллели, в школы; 

- интеллектуальные бои, ринги, дебаты, научно-исследовательские 

конференции;  

- творческие объединения по интересам по интересам в классе и в школе; 

- студии для развития учащихся школы; 

- творческие конкурсы: на лучший сценарий к празднику, на лучшую стенную 

газету, на лучшую поздравительную открытку ветеранам войны и труда, 

победителям различных олимпиад, конференций, конкурсов; 

- создание в классах команд и проведение в масштабах школы состязаний 

интеллектуалов («Умники и умницы», «Что? Где? Когда?», КВН между 

командами в параллели, между различными параллелями); 

- состязания изящной словесности; 

- интеллектуальные викторины; 

- предметные вечера; 

- литературные гостиные; 

- школы интеллектуального творчества; 

- читательские конференции по книгам из серии «Жизнь замечательных 

людей»; 

- экскурсии в музеи, галереи, посещение выставок; 

- встречи с талантливыми учеными, музыкантами, композиторами, 

рационализаторами, с талантливыми сверстниками; 

- часы общения и беседы, обсуждение газетных статей и журналов и т.д.  

 



Традиционные мероприятия для учащихся 1- 9 классов:            

             

 

 

 

 

Оценка эффективности работы: 

Классные часы «Жизнь замечательных 

людей» и др. 

 

Сформированное представление 

учащихся об интеллектуальных 

достижениях различных людей, 

усвоение ценностного отношения к 

результатам человеческого труда. 

 Викторина «Умники и умницы». 

 

Создание условий для формирования 

положительного отношения к знаниям, 

книгам; способствовать развитию 

любознательности, расширение 

кругозора в разных областях науки. 

 Выставка поделок «Это сделали мы 

сами». 

 

Опыт собственного участия в 

коллективной работе. Воспитание 

нетерпимого отношения к лени, 

небрежности, незавершенности дела. 

 Окружной конкурс «Ученик года». 

 

Проявление учащимися своих 

интеллектуальных возможностей и 

достижений в школе.  

 

 

одаренных гимназистов. 

 

6 класс 
 Классный час «Интеллект, наука, 

культура...» и др. 

 

Организация общения с успешными 

учениками– победителями и призерами 

НПК. 

Развитие мотивации у учащихся к 

интеллектуальной деятельности. 

 
Выставка поделок «Это мы сделали 

своими руками» 

Развитие мотивации у учащихся и 

родителей к интеллектуальной 

деятельности 

 Интеллектуальная игра «Брейн-ринг». 

 

Побуждение учащихся к поиску новых 

знаний, расширению своего кругозора, 

развивать умение работать в команде. 

 Встречи и беседы с выпускниками своей 

школы, знакомство с биографиями 

выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

 

Ознакомление учащихся с 

достижениями выпускников лицея в 

разных областях науки и труда. 

 

Общешкольный конкурс «Гимназист 

года». 

 

Проявление учащимися своих 

интеллектуальных возможностей и 

достижений в школе. Поощрение 

успешных учащихся 

 Конкурс проектов «Что я знаю о…». 

 

Создание условий для развития 

творческой инициативы и активности 

учащихся. В интеллектуальной  

деятельности. 

 

 

 

 



Уровень мотивации 

школьников 

 

Вовлеченность обучающихся в 

подготовку и проведение 

мероприятий. Количество 

 

Статистический анализ. 

Анкетирование. 

 

 Уровень познавательных 

мотивов 

 

Диагностика 

мотивационной сферы 

 Вовлеченность 

школьников в 

олимпиадное 

движение 

 

Количество вовлеченных 

учащихся в олимпиадное 

движение. Количество 

победителей олимпиад разного 

уровня. Количество педагогов, 

подготовивших победителей. 

 

Протоколы олимпиад. 

Статистические отчеты. 

Анализ поступления 

выпускников школы в 

учебные заведения. 

 

Вовлеченность 

школьников в 

конкурсы 

 

Количество вовлеченных 

учащихся в различные 

конкурсы. Количество 

победителей этих конкурсов. 

Количество педагогов 

подготовивших победителей. 

 

Статистический анализ 

проведенных 

мероприятий 

 

Вовлеченность 

школьников в 

интеллектуальные 

игры 

 

Количество вовлеченных 

учащихся в интеллектуальные 

игры, количество команд, 

выступающих за школу. 

Количество побед в 

интеллектуальных играх. 

Количество педагогов 

подготовивших победителей. 

 

Статистический анализ 

проведенных 

мероприятий. 

 

Вовлеченность 

школьников в 

проектную 

деятельность 

 

Количество учащихся, 

вовлеченных в проектную 

деятельность. Количество 

краткосрочных, среднесрочных 

и долгосрочных учебных 

проектов. Количество 

выполненных учащимися 

междисциплинарных проектов 

 

Отчеты педагогов – 

руководителей проектов 

 

Развитие 

интеллектуального 

и творческого 

потенциалов 

школьников 

 

Количество учащихся, 

вовлеченных в 

исследовательскую и 

проектную деятельность, 

количество педагогов 

подготовивших победителей. 

Уровень интеллекта и 

творческих способностей 

учащихся 

 

Статистический анализ 

проведенных 

мероприятий. 

Психологическая 

диагностика интеллекта 

и креативности. 

 

 

 

4 направление: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

- осознание возникшего кризиса в отношениях человека и природы как одной 

из актуальнейших глобальных проблем человечества; способность видеть и 

понимать, в каких формах этот кризис выражен в месте проживания 

подростка; его добровольное участие в решении этой проблемы на 



муниципальном уровне как личностно важный опыт природоохранительной 

деятельности; 

- осознание противоречивой роли человеческой деятельности в отношении 

природы; 

- усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, развитие 

- художественно-эстетического восприятия явлений природы,

 животного и растительного мира, способность и потребность 

наслаждаться природой, не только не нанося ей ущерба, но и поддерживая ее 

жизненные силы. 

 

Виды деятельности и формы занятий: 

 

Мероприятия 
 

Ожидаемые результаты 
 Классные часы о природе и экологии 

Конкурс рисунков «Голубая планета 

Земля» и др . 

 

Усвоение ценностного отношения к 

природе и всем формам жизни, развитие 

художественно-эстетического восприятия 

явлений природы, животного и 

растительного мира, способность и 

потребность наслаждаться природой, не 

только не нанося ей ущерба, но и 

поддерживая ее жизненные силы 

 Конкурсы рассказов «О братьях наших 

меньших», помощь приюту для 

бездомных животных, операция 

«Кормушка», фотоконкурс «Улыбки 

животных» и др. 

 

Нетерпимое отношение к проявлениям 

жестокости к братьям нашим меньшим со 

стороны других людей. Посильное участие в 

делах благотворительности, милосердия. 

 

Выставка поделок «Зимняя планета 

детства», «Сюрпризы осени» и др. 

 

Развитие художественно-эстетического 

восприятия явлений природы. Опыт 

собственного участия в коллективной 

работе. 

 Весенняя акция добрых дел - 

экологические субботники. 

 

Посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, 

пробуждение эмпатии, чувства 

сопричастности. Развитие потребности в 

совершении нравственных поступков. 

 Проектная и исследовательская 

деятельность. Проведение школьной НПК 

«Я познаю мир» и участие в городской, 

краевой конференциях. 

 

Участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных 

проектов.Проявление учащимися своих 

интеллектуальных возможностей. 

 

Экскурсии. 

 

Усвоение ценностного отношения к 

природе и всем формам жизни. 

Глубокое проникновение в экологические 

проблемы, желание их решать, начиная с 

себя. Бережное гуманное отношение ко 

всему живому. 

 

6 класс 
 



Классные часы о природе и экологии. 

 

Усвоение ценностного отношения к природе 

и всем формам жизни, развитие 

художественно-эстетического восприятия 

явлений природы, животного и 

растительного мира, способность и 

потребность наслаждаться природой, не 

только не нанося ей ущерба, но и 

поддерживая ее жизненные силы. 

 Викторина по природе и экологии 

 

Создание условий для формирования 

положительного отношения к знаниям, 

книгам; Усвоение ценностного отношения к 

природе. 

 Конкурс рисунков и фотографий «Лето на 

всю катушку», выставка букетов 

«Осенняя рапсодия» и др. 

 

Усвоение ценностного отношения к природе 

и всем формам жизни, развитие 

художественно-эстетического восприятия 

явлений природы, животного и 

растительного мира, способность и 

потребность наслаждаться природой, не 

только не нанося ей ущерба, но и 

поддерживая ее жизненные силы. 

  

Мониторинг программы: 

- периодические открытые совместные обсуждения и опросы происходящих перемен 

(их глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.); 

- оценочные суждения, зафиксированные в виде персональных характеристик, в 

качестве личных достижений для пополнения своего портфолио, в виде 

благодарностей, вынесенных не от имени администрации, а от имени всего детско-

взрослого «программного сообщества»; 

- анкетирование. 

 

5 направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а равно – о его 

разрушительных возможностях; о своеобразии критериев человеческой красоты у 

разных народов и в разные исторические эпохи; представления об эволюции этих 

представлений на примере европейской моды от античности до наших дней; 

 продолжение формирования чувства прекрасного; практическое развитие умения 

видеть красоту природы, труда и творчества; развитие способности отличать 

подлинное искусство от его суррогатов; постепенное введение подростков в мир 

античного, романского, готического, классического и т.д. искусства, включая авангард 

и модерн ХХ века и художественный язык современного искусства; параллельно – 

освоение основ художественного наследия родной, русской и иных важнейших 

культурно-художественных и религиозно-художественных традиций: японской, 

китайской, индийской, арабской (исламской), христианской, буддийской и др. 

 поощрение и поддержка собственных занятий подростков художественным 

творчеством в различных областях (включая моду, дизайн собственного жилища и 

территории дома и школы и др.). 

Виды деятельности и формы занятий 

- устройство подростками публичных лекций (с приглашением родителей, 

местных жителей и др.) о выдающихся произведениях искусства; 

- организация экскурсий на художественные производства и выставки, к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного 



дизайна и парковых ансамблей с последующим обсуждением увиденного и 

прочувствованного и оформлением в виде презентаций, эссе и других форм 

долговременного хранения и использования; 

- организация салонов (как художественно ориентированного клубного 

пространства), где происходит творческое общение подростков и 

заинтересованных взрослых, звучит хорошая музыка (классическая, народная, 

современная, но не попса), поэзия, рассказы людей, побывавших в 

интересных местах, и др.; 

- обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой и 

последующее обсуждение; 

- поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее 

в публичное пространство, развитие умения выражать себя вербально 

- конкурс на украшение класса, школы 

 

Мероприятия 
 

Ожидаемые результаты 
 

Годовой круг праздников 

 

Поддержка подростковой творческой 

деятельности посредством вынесения ее в 

публичное пространство, развитие 

взаимодействия, творческих 

возможностей учащихся. 

 Праздник совместно с родителями «Мир 

моих увлечений» 

 

Создание условий для совместной 

творческой деятельности учащихся и их 

родителей, поддержка подростковой 

творческой деятельности, сплочение 

коллектива учащихся и родителей 

 Творческие конкурсы (рисунков, стихов, 

чтецов, сочинений, эссе на темы: «Мое 

красочное лето», «Космос далёкий и 

близкий» и др.) 

 

Формирование чувства прекрасного. 

Развитие взаимодействия, творческих 

возможностей учащихся, творческой 

инициативы 

 Выставки фото, поделок «Это сделали мы 

сами», «Нас манят космические дали» и 

др. 

 

Развитие взаимодействия, творческих 

возможностей учащихся. 

 

Встречи, экскурсии, ролевые игры, 

тематические часы, беседы 

 

Формирование чувства прекрасного. 

Развитие взаимодействия, творческих 

возможностей учащихся, творческой 

инициативы 

 
Фестиваль талантов «Весенняя капель» Поддержка подростковой творческой 

деятельности посредством вынесения ее в 

публичное пространство, развитие 

умения выражать себя вербально 

 
Дни театра, литературные салоны «Пока 

горит свеча…», «В гостях у Леля» 

 

Формирование чувства прекрасного 

 

Совместные праздники и традиционные 

общешкольные мероприятия (Восьмое 

марта, День защитника Отечества, Первое 

сентября, День самоуправления) 

 

Создание условий для совместной 

творческой деятельности учащихся и их 

родителей. Поддержка подростковой 

творческой деятельности посредством 

вынесения ее в публичное пространство. 

 



Классные часы «Жизнь замечательных 

людей». 

 

Сформированное представление 

учащихся об интеллектуальных 

достижениях различных людей, усвоение 

ценностного отношения к результатам 

человеческого труда. 

 
Творческие конкурсы (рисунков, стихов, 

чтецов, сочинений, эссе на темы: «Мое 

красочное лето», «Через тернии к 

звёздам» и др.) 

 

Формирование чувства прекрасного. 

Развитие взаимодействия, творческих 

возможностей учащихся, творческой 

инициативы 

 
Выставки фото, поделок «Это сделали мы 

сами», «Зимняя планета детства» и др. 

 

Развитие взаимодействия, творческих 

возможностей учащихся. 

 Встречи, экскурсии, ролевые игры, 

тематические часы, беседы 

 

Формирование чувства прекрасного. 

Развитие взаимодействия, творческих 

возможностей учащихся, творческой 

инициативы 

 
«Масленицу встречаем» - семейная 

развлекательная программа 

 

Воспитание любви и уважения к 

народной культуре, традициям 

 Творческая проектная деятельность 

 

Побуждение учащихся к поиску новых 

знаний, расширению своего кругозора, 

развитие умения работать в команде. 

 
 

Оценка результативности работы 

Критерии 

 

Показатели 

 

Инструментарий 

 
Уровень мотивации 

школьников 

 

Вовлеченность 

учащихся в подготовку и 

проведение общешкольных 

мероприятий. 

Расширение 

социального партнерства: 

организация и проведение 

новых встреч. 

 

Статистический анализ. 

Атмосфера в школе. 

Отсутствие асоциального 

поведения. 

 

Вовлеченность в 

проектную деятельность 

 

Количество вовлеченных 

учащихся в творческую, 

проектную деятельность. 

 

Статистический анализ 

проведенных 

мероприятий 

 Произвольность в 

общении. 

 

- общительность; 

открытость; 

- адекватное ситуации 

- выражение эмоций; 

способность к поддержке 

другого. 

 

Экспертная оценка 

классных руководителей. 

 

 

2.3.4. Программа социализации учащихся 

Цель и задачи программы: 

Цели: обогащение и совершенствование человеческой сущности учащихся 

1-11 классов через поддержку их собственных усилий с целью приобретения ими 

жизненного опыта и умения связать этот опыт с жизненными ценностями социума. 

Задачи программы: 

- создать условия для успешной социализации учащихся в классе, школе, 

внешкольном пространстве; 

- формировать знания о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; 

- согласовывать свои потребности с возможностями их реализации в наличной 

социальной среде; 



- формировать позитивную самооценку, самоуважение, конструктивные способы 

самореализации. 

Направление программы: 

- создание режима максимального благоприятствования процессам позитивной 

социализации подростков. 

Этапы организации работы: 

1.  Анализ широкого социального пространства (городского) и социально-

психологического, существующего в школе. 

2. Анализ психологического, социального, культурного «фона» внутри школы, 

степени и способов влияния внешних факторов на главных субъектов процесса 

социализации: учителей, учащихся и их родителей в целях выяснения сильных и слабых 

сторон, характера их взаимоотношений между собой и с внешней средой и т.д. 

3.  Социальное проектирование как условие формирования личностных результатов 

образования. 

Этапы организации работы: 

1. Определение объектов деятельности (социальные явления, социальные отношения, 

социальные институты, социальная среда: ландшафт в целом, социальный ландшафт). 

2.  Субъекты социальной деятельности (учащиеся и взрослые, вовлечённые в 

социальное проектирование) 

3.  Ожидаемые результаты: повышение социальной активности учащихся, их 

готовности принять личное практическое участие и внести реальный вклад в улучшение 

социальной ситуации в местном сообществе; повышение уровня общей культуры 

учащихся; формирование навыков коллективной работы по подготовке и реализации 

собственными силами реального социально полезного дела; 

Виды деятельности. 

- развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы 

школьного самоуправления; 

- участие в благоустройстве школьного и пришкольного пространства; 

- участие в подготовке и выпуске печатной и электронной школьной газеты; 

- участие в общешкольной деятельности (посвящение в пятиклассники, КВН, вечера 

вопросов и ответов, выставка поделок семейного творчества, походы и поездки с 

родителями); 

- участие в массовых мероприятиях (спортивные соревнования, предметные 

олимпиады, всероссийские интеллектуальные игры по предметам, поздравления 

ветеранов и пожилых людей, конкурс чтецов); 

- участие в реализации образовательной программы школы (участие в литературных 

салонах «Пока горит свеча…», участие в подготовке публичных презентаций по 

проектной и исследовательской деятельности) 

 

Персональный уровень 

(через классные часы, индивидуальные беседы, игры, конкурсы, походы развивать 

следующие способности): 

 сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек; 

 развивать творческие и деловые отношения со старшими и младшими 

школьниками; занимать социально ответственную позицию в отношении 

негативных событий и 

 явлений окружающей жизни; 

 быть толерантными, эмпатически настроенными к носителям иных культурных 

традиций; 

 публично выражать своё мнение. 

 



Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся 

 степень развитости речевого общения подростков; 

 способность к конструктивному и продуктивному сотрудничеству;  

 толерантность и культуросообразность учащихся; 

 включённость учащихся в процесс самообразования. 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся: 

- отслеживание индивидуального прогресса учащихся по направлениям и формам 

образовательной программы; 

- отслеживание коллективного прогресса учащихся по направлениям и формам 

образовательной программы. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся - персональная включенность подростков в 

реальную позитивную социальную и социокультурную практику. 

Данная программа включает социальную целевую программу «Профилактика 

правонарушений и безнадзорности». 

2.3.5. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни подростков 

Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и 

здорового образа жизни, способствующего социальному, личностному, 

интеллектуальному,     познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

благодаря сохранению и укреплению здоровья как биосоциальной базы, необходимой для 

достижения целей на каждом этапе своего жизненного пути. При этом здоровье 

рассматривается как      персональный      жизненный      ресурс, условие      

реализации интеллектуального, нравственного, физического и репродуктивного 

потенциала человека. 

Методологические подходы программы формирования здорового образа жизни и 

культуры здоровья основываются на мотивационных и поведенческих установках 

личности и принципах непрерывного самовоспитания и самокоррекции поведенческих 

реакций на воздействия факторов риска развития различных заболеваний. Для этого 

важно понимание личностью необходимости укрепления и сохранения здоровья. 

Обязательным компонентом программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является создание в школы условий  

 для сохранения здоровья всех участников образовательного процесса. В системе 

мер по охране и укреплению здоровья обучающихся важное

 место отводится здоровьесберегающим технологиям. 

Цели:  

 формирование и развитие у обучающихся установок активного, здорового и 

безопасного образа жизни,  

 понимание личной и общественной значимости приоритета здоровья,  

 создание мотивации быть здоровым и обеспечение условий для ведения здорового 

образа жизни. 

Задачи программы: 

 формирование у обучающихся саногенного (здоровьеполагающего) мышления на 

основе знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье; 

 формирование представления об основных компонентах экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 



 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего 

сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и 

эпидемиологических правил поведения; 

 формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося 

путем внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки 

пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям 

 создание в школе условий, обеспечивающих возможность каждому участнику 

образовательной деятельности самосовершенствоваться, сохранять и укреплять 

свое здоровье; 

 создание условий для развития творческой, поисковой активности в познании себя; 

 создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой 

ступени образования по программе формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

 внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, 

 организация административного контроля над соблюдением требований Сан-Пина; 

 осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно-

гигиенических условий в школе; 

 

Основное содержание программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся на ступени основного общего образования. 

В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание 

направлений организационной, воспитательной и образовательной деятельности 

группируется в три блока. 

Первый блок просветительско-воспитательной деятельности предусматривает: 

Приобретение обучающимися через предметное и метапредметное обучение: 

 общих представлений о факторах риска здоровью человека, включая влияние 

неблагоприятных природно-экологических и социально-психологических 

условий; 

 знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических, эпидемиологических, транспортных, социально-

конфликтных; 

 элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, 

рационального питания, санитарно-эпидемиологической грамотности, 

способов первичной профилактики заболеваний; 

 знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных ситуациях; 

 понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления своего 

 здоровья; 

 представлений о душевной и физической красоте человека; 

 понятий о воздействии на организм человека наркологических и 

психоактивных веществ, знаний об отдаленных последствиях их 

употребления. 

       Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через воспитание: 

 ценностного отношения к здоровью, природе, окружающей среде; 

 волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и поступков, 

опасных для собственного и общественного здоровья (отказ от табакокурения, 

приема алкоголя, наркотиков и психоактивных препаратов, не совершение 

террористических действий и опасных поведенческих действий в отношении 

окружающих людей); 



 активного поведения в осуществлении здоровьеукрепляющих мероприятий 

(занятия физической культурой и спортом, соблюдение гигиенических норм 

режима дня, рационального питания, правил использования информационно-

развлекательных технических средств). 

 В целях достижения наибольшей эффективности, работа по формированию 

здорового образа жизни обучающихся предполагает соблюдение следующих 

условий: 

 создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в соблюдении 

принципов здорового поведения; 

 оценка здоровьесозидающей и социально-безопасной деятельности обучающихся 

не только по конечному результату, но и по процессу его достижения; 

 поощрение стремления ученика находить свой способ совершенствования 

здоровья, анализировать способы других обучающихся; 

 создание условий для общения в командных играх, групповых дискуссиях и 

процедурах, требующих кооперации обучающихся, которые позволяют каждому 

участнику проявлять инициативу самостоятельности; 

 использование проблемных творческих заданий; 

 создание положительного эмоционального настроя на самовоспитание волевых 

качеств обучающихся. 

Второй блок гигиенически целесообразной организации образовательного 

процесса и применения здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий: 

 системный подход, предполагающий оптимальное профессиональное 

взаимодействие педагогов, медиков, психологов и других специалистов;   

 субъектность участников образовательного процесса;  

 принцип гуманизма; 

 принцип самоценности каждого возраста; 

 формирование положительной мотивации у обучающихся, медицинского 

персонала и педагогов к проведению оздоровительных мероприятий 

комплексность и непрерывность проведения оздоровительных мероприятий с 

учетом индивидуального уровня здоровья каждого участника образовательного 

процесса; 

 преимущественное применение немедикаментозных средств оздоровления, 

 реализация в условиях школы на индивидуальном и групповом уровне 

мероприятий по повышению двигательной активности, закаливанию, охране 

психического здоровья, а также по оздоровлению детей, имеющих 

функциональные расстройства и хронические заболевания; 

 повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет 

соблюдения в образовательном учреждении санитарно-гигиенических норм и 

правил. 

Здоровьесберегающие технологии включают: 

 медицинские программы закаливания физическими факторами внешней среды; 

 программы психопрофилактики для повышения стрессоустойчивости, 

предупреждения повреждающих последствий острого и хронического стресса; 

 рациональную организацию питания; 

 физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, активное 

включение в разнообразные виды спорта; 

 педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение правил 

здорового образа жизни каждым школьником и членами его семьи; 



 педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию 

успеха, положительную самооценку, личностный комфорт для каждого 

обучающегося, включенного в образовательный процесс. 

Третий блок оздоровительной и профилактической деятельности в школы 

предусматривает: 

 оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для 

сопровождения оздоровительных техник; 

 обязательную посадку учащихся в соответствии с их 

адаптационными возможностями (зрение, слух, осанка). 

 проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и 

другой патологии опорно-двигательного аппарата; 

 проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения: 

 проведение мероприятий по профилактике и коррекции психоневрологических 

нарушений; 

 витаминопрофилактика; 

 создание условий для полноценного и рационального питания обучающихся. 

 

1. Методическая работа 

№ 

 

Программные действия и 

мероприятия 

 

Срок исполнения 

 

Ответственный 

 

1.1. 

 

Проведение заседаний администрации и 

управляющего совета по вопросам 

здоровьесбережения и формирования 

престижа здорового образа жизни 

 

В течение всего 

периода 

 

Директор 

 

1.2. 

 

Развитие системы мониторинга и оценки 

состояния здоровья учащихся для анализа 

их физического развития и физической 

подготовленности 

 

В течение всего 

периода 

 

Врач 

 

1.3. 

 

Формирование и пополнение школьного 

методического инструментария по 

здоровьесберегающим технологиям 

 

В течение всего 

периода 

 

Методическое 

объединение 

 

1.4. 

 

Информирование субъектов 

образовательного процесса о состоянии 

здоровья учащихся и условиях, 

способствующих сохранению и 

укреплению здоровья 

 

Раз в полугодие 

 

Администрация,  

врач 

 

1.5. 

 

Проведение общешкольных и классных 

родительских собраний по актуализации 

ценности здоровья 

 

По плану работы 

 

Администрация, 

классные 

руководители 

 1.6. 

 

Проведение педсоветов, семинаров по 

проблемам здоровьесбережения 

 

По плану работы 

 

Администрация 

 

 

2. Рациональная организация учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды 

2.1 

 

Неукоснительное соблюдение воздушно-

теплового и светового режима в учебных 

помещениях 

 

Постоянно 

 

Администрация, 

педколлектив 

 

2.2. 

 

Контроль за соблюдением 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме учебного дня, 

направленных на преодоление 

гиподинамии 

 

В течение всего 

периода 

 

Администрация 

 



2.3. 

 

Создание благоприятного 

психологического климата в классах 

 

Постоянно 

 

Педколлектив, 

психолог 

 

2.4. 

 

Составление расписания уроков с учетом 

шкалы трудности предметов 

 

В течение всего 

периода 

 

Администрация 

 

2.5. 

 

Соблюдение адаптационного периода у 

учащихся после продолжительных 

пропусков по болезни и временного 

освобождения от физкультуры 

 

Постоянно 

 

Врач, учителя 

физкультуры 

 

2.6. 

 

Сопровождение адаптационного периода 

учащихся 5-х классов и вновь 

прибывших в лицей учащихся к новым 

образовательным условиям 

 

В течение всего 

периода 

 

Педколлектив 

 

 

3. Профилактика и оздоровление 

3.1. 

 

Регулярное прохождение 

диспансеризации учащимися 

 

Ежегодно 

 

Врач 

 

3.2. 

 

Индивидуализация спортивных нагрузок 

детей и подростков в соответствии с 

группой здоровья 

 

Постоянно 

 

Учителя 

физкультуры, 

воспитатели 

 
3.3. 

 

Совершенствование организации 

санитарно-гигиенического и 

противоэпидемиологического режима 

 

Постоянно 

 

Администрация, врач 

 

3.4. 

 

Проведение мероприятий по вакцинации 

детей и подростков 

 

В течение всего 

периода 

 

Врач 

 

3.5. 

 

Разработка и проведение мероприятий, 

снижающих риск возникновения 

школьных форм патологии 

 

В течение всего 

периода 

 

Администрация, врач 

 

 

4. Благоприятный двигательный режим 

4.1. 

 

Обучение навыкам самоконтроля и 

самодиагностики 

 

Постоянно 

 

Учителя физкультуры 

 

4.2. 

 

Регулярное проведение соревнований 

по видам спорта, товарищеских встреч, 

турниров, фестивалей, дней здоровья, 

подвижных перемен 

 

По плану 

спортмероприятий 

 

Учителя физкультуры 

 

4.3. 

 

Подготовка и участие школьных 

команд по различным видам спорта в 

городской спартакиаде школьников 

 

Постоянно 

 

учитель физкультуры 

 

4.4. 

 

Организация спортивных секций, групп 

здоровья и ОФП 

 

Начало учебного 

года 

 

учитель физкультуры 

 



4.5. 

 

Совершенствование развития 

олимпийского движения, как средства 

духовно-нравственного воспитания 

школьников через проведение 

соревнований, праздников, конкурсов, 

викторин 

 

В течение всего 

периода 

 

учитель физкультуры 

 

 

5. Медико-педагогический контроль 

5.1 

 

Установление показаний и 

противопоказаний к занятиям 

физкультурой 

 

Не реже 1 раза в год 

 

Врач 

 

5.2. 

 

Оказание помощи в создании 

благоприятного нравственно-

психологического климата в классах, 

школе. 

 

Постоянно 

 

Врач, классные 

руководители 

 

5.3. 

 

Профилактика спортивного 

травматизма на уроках физкультуры и 

соревнованиях 

 

Постоянно 

 

учитель физкультуры 

 

5.4. 

 

Вакцинация и витаминизация детей и 

подростков 

регулярно 

 

Врач 

 

5 класс 

Психолого-педагогический 

лекторий для родителей уч-ся 5 

классов «Адаптация в среднем 

звене школы» 

 

Повышена психологическая компетенция в вопросах 

переживаемого детьми периода, представления об 

ответственности и совместном решении с ребенком 

проблемных ситуаций (дать рекомендации). 

 
Встречи со специалистами  Формирование знаний о необходимости соблюдения 

правил гигиены и здорового режима дня 

 Акции: «Крутой маршрут 

здоровья» и др. 

 

Формирование положительного отношения к здоровому 

образу жизни, тренировка на выносливость, развитие 

творческих способностей 

 Акции: «Сохраним озеро для 

будущих поколений», 

«Предупреждение» и др. 

 

Формирование негативного отношения к загрязнению 

природы, приобщение к социально-значимому труду 

 

Участие в проектной 

деятельности 

 

Развитие творческого мышления, расширение кругозора о 

здоровом образе жизни 

 

6 классы 

Профилактическая программа 

«Полезная привычка» 

 

Формирование знаний о взаимозависимости здоровья 

физического и нравственного, здоровья человека и среды, 

его окружающей 

 Психолого-педагогический 

лекторий для родителей 

«Компьютер в жизни подростка. 

Друг или враг?» 

 

Повышение психологической компетенции в воспитании и 

взаимоотношении с детьми (дать рекомендации). 

 

Акции: «Жить или курить?» и др. 

 

Формирование негативного отношения к табакокурению, 

пропаганда здорового и безопасного образа жизни 

 



 

6. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Зарядка 

 

Позитивный психологический и эмоциональный настрой 

на функциональную работу на уроках. 

 Физкультминутки во время 

уроков 

 

Отдых от учебных действий для лучшего восприятия 

дальнейшей информации. 

 День здоровья 

 

Привлечение обучающихся и родителей к занятиям 

спортом 

 Школьные спартакиады, 

соревнования по основным видам 

спорта 

 

Укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию 

 

Спортивные праздники: «Папа, 

мама и я спортивная семья», 

«Вперед, мальчишки!» 

Воспитание потребности и умения самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями, сознательно 

применять их в отдыхе 

  

7. Профилактика употребления ПАВ 

Классные часы по профилактике 

употребления ПАВ и 

табакокурения 

 

Снизить вероятность употребления ПАВ и табакокурения. 

Формирование ответственности детей за свою жизнь 

 

Конкурс плакатов «Курение – 

коварная ловушка» 

 

Формирование негативного отношения к табакокурению, 

вовлечение в общественно-полезную трудовую 

деятельность 

 
Классные часы по профилактике 

употребления ПАВ и 

табакокурения 

 

Снизить вероятность употребления ПАВ и табакокурения. 

Формирование ответственности детей за свою жизнь 

 

Конкурс плакатов «Курение или 

здоровье – выбирайте сами» 

 

Формирование негативного отношения к употреблению 

алкоголя, вовлечение в общественно-полезную 

деятельность 

  

8. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Встречи с инспектором ГИБДД Обобщение знаний по ПДД 

 Весёлые старты по ПДД «Азбука 

пешехода» 

 

Создание условий для применения теоретических знаний 

по ПДД на практике 

 

Классные часы по соблюдению 

правил ПДД «Экстремальная 

ситуация» 

 

Снизить вероятность детского травматизма на дорогах 

города 

 

Проект «Безопасный маршрут 

домой» 

 

Снизить вероятность детского травматизма на дорогах 

города, создать наиболее благоприятный маршрут 

учащегося от дома до лицея и обратно 

Встречи с инспекторами ГИБДД 

 

Обобщение знаний по ПДД 

 

Акции: «ПАРКовка» и др. 

 

Формирование бережного отношения к природе, 

приобщение к социально-значимому труду 

 
Встречи со специалистами  Формирование знаний о положительном влиянии 

подвижного образа жизни на организм человека 

 



Соревнование «Безопасное 

колесо» 

 

Формирование у учащихся навыков безопасного 

поведения на улицах в различных ситуациях 

 
Игра по станциям «Осторожно, 

дорога!» 

 

Снизить вероятность детского травматизма на дорогах 

города 

 
 

Результаты освоения программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Ожидаемые результаты управленческой деятельности по созданию 

здоровьесберегающего пространства включают: 

 повышение эффективности психологической и медицинской помощи 

обучающимся;  

 снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте 

 заболеваний; 

Ожидаемые результаты образовательно-воспитательной деятельности

 по направлениям данной программы согласно положениям Стандарта 

проявятся в поведении обучающихся в виде: 

 установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; 

 осознанного отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

 знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

 овладения современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

 готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убеждённости в правоте выбора здорового образа 

жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

 снижения у всех участников образовательного процесса поведенческих рисков, 

представляющих опасность для здоровья; 

 уменьшения темпов роста числа детей, употребляющих табак, алкоголь, наркотики; 

 повышения внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья, питания, 

здорового образа жизни, рациональной двигательной активности 

 

Мониторинг: 

Организационной структурой, обеспечивающей постоянный мониторинг, является 

школьный психолого-медико-педагогический консилиум. 

Направления его деятельности: 

 диагностика состояния здоровья; составление карт прогноза и коррекции на 

каждого обучающегося; 

 оказание специалистами школы помощи детям и подросткам, испытывающим 

различные трудности в обучении, адаптации; 

 отслеживание динамики развития обучающихся (организация мониторинга 

психофизического состояния); 

 организация системы профессиональной деятельности  всех специалистов, 

направленной на создание социально-психологических условий для успешного обучения 

детей и подростков; 



 разработка специальной документации консилиумов на единой основе; 

 организация работы с родителями с целью защиты интересов ребенка. 

На основании выводов членов консилиума, карт прогноза педагоги и узкие 

специалисты планируют и проводят коррекционные мероприятия для каждого 

обучающегося, осуществляют индивидуальный подход на уроках. 

Основные направления мониторинга: 

 психолого-медико-педагогический мониторинг (начальные и конечные 

результаты в течение полугодия и года) 

 повышение отдельных составляющих психического благополучия: снижение 

тревожности, рост самооценки и т.д.; 

 улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных 

мероприятий; 

 учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный 

интерес); 

 рост показателей социализации личности, повышение социальной 

компетентности, адаптивность личности в коллективе; 

 улучшение стиля воспитания и обстановки в семье. 

 

2.3.6.  Программа профессиональной ориентации обучающихся 

Цель: создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную 

ориентацию школьников на ступени основного общего образования. 

            Задачи программы:  

Сформировать у учащихся объективные представления о себе, как субъекте 

собственной деятельности, уверенность в своих способностях применительно к 

реализации себя в будущей профессии; 

Научить учащихся: 

 способам проектирования и реализации индивидуальных особенностей; 

 способам работы с открытыми источниками информации о профессиях, 

востребованных на рынке труда; 

 обеспечить возможность «безопасной» пробы различных профессиональных 

ориентаций. 

 

Содержание, виды деятельности и формы работы 

Классные часы «Моё любимое занятие», «Все 

профессии важны, все профессии нужны», 

«Кем мечтаю быть», Кто нас обслуживает» 

(профессии сферы быта), «Профессии наших 

родителей», «Здоровье и выбор профессии» 

Ясное представление о профессиональных 

требованиях к человеку и его здоровью в 

соответствии с выбираемой профессией, о месте 

получения профессии, потребности общества в 

этой профессии. 

 Анкета «Твои знания и увлечения» 

 

Анализ профориентационной направленности 

учащихся для определения в кружки, 

факультативы, секции 

 Выставка поделок, творческих работ «Мир 

моих увлечений» 

 

Развитие творческих способностей, приобщение к 

трудовой деятельности 

 
Экскурсии на предприятия города, ярмарку 

профессий 

 

Знакомство с приоритетными профессиями 

предприятий своего города 

 



Классные часы «Ошибки в выборе 

профессии», «Профессии нашего города», 

«Профессии наших родителей», «Формула 

успеха – труд по призванию» 

 

Формирование способности соотносить свои 

индивидуально- психологические особенности с 

требованиями выбираемой профессии и умение 

сделать самостоятельный выбор. Формирование 

представления о востребованных профессиях на 

территории края. 

 Парад проектов «В мире профессий» 

 

Расширение знаний о мире профессий. Умение 

работать с открытыми источниками информации о 

профессиях. 

 
Оформление рекламного стенда «Выбери 

свою профессию» 

 

Расширение знаний о мире профессий, приобщение 

к трудовой деятельности 

 
 

Планируемые результаты освоения программы профориентации 

Результатом профессиональной ориентации на ступени основного общего 

образования, является сформированность у школьника представлений о себе, как субъекте 

собственной деятельности, понимание собственных индивидуальных и личностных 

особенностей, возможностей, потребностей. Разнообразие клубных пространств, в рамках 

которых возможны первые профессиональные пробы. 

Направление «Ученик и его семья»  

Цель: Осознание учащимися значимости семьи в жизни любого человека.  

Задачи воспитания: 

 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся; 

 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных 

ценностей; 

 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, 

привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье;  

 создавать условия для духовного общения детей и родителей 

 создать систему целенаправленной воспитательной работы для 

психолого-педагогического просвещения родителей и совместного проведения 

досуга детей и родителей. 

Содержание воспитательной работы: 

 создание банка данных о семьях учащихся и потребностно-ценностной сфере детей 

и родителей; 

 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 

 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения 

физического и психического здоровья и благополучия каждого ребенка в семье; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель — 

ученик — родитель»; 

 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого-

социальной службы школы; 

 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, 

воспитания учащихся, использование активных форм просветительской 

деятельности; 

 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик – родитель»; 



 привлечение родителей к активному участию в жизни школы и формированию 

внутренней политики жизни школы; 

 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта 

семейного воспитания; 

 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы.  

             Формы внеклассной работы: 

 тематические классные часы;  

 тренинги; 

 совместные праздники; 

 индивидуальные и групповые консультации, беседы с детьми и родителями; 

 экскурсии, викторины, КВНы родительско-ученических и семейных команд, 

брейн-ринги, интеллектуальные марафоны родителей и детей; 

 спортивные состязания; 

 дни творчества, дни открытых дверей и др. 

 

Традиционные мероприятия для учащихся 1 -9-х классов 

Тематические классные часы, посвященные 

истории рода и семьи: «Откуда начинается 

мой род», «Военная летопись моей семьи», 

«История создания семьи моих родителей», 

«Моя семья в фотографиях и воспоминаниях», 

«Памятные даты моей семьи», «О тех, кого мы 

вспоминаем с грустью…», «Мужчины нашего 

рода», «Традиции нашей семьи», «О моих 

близких с любовью» 

 

Формирование знаний об истории своей 

семьи, воспитание бережного отношения к 

традициям своей семьи; воспитание чувства 

любви и гордости за свою семью 

 

Презентация семьи 

 

Воспитание чувства любви и гордости за 

свою семью, уважение к родителям, 

сплочение коллектива учащихся и родителей 

 «Масленицу встречаем» - семейная 

развлекательная программа 

 

Воспитание любви и уважения к народной 

культуре, традициям 

 Праздники семьи («Истории любви моего 

дома», «Мамины руки, нет их теплее…», 

«Папа может все что угодно», «Долгая и 

близкая дорога к дому») 

Воспитание любви и уважения к родителям, к 

собственному дому. 

 

Совместные праздники и традиционные 

общешкольные мероприятия (Восьмое марта, 

День защитника Отечества, Первое сентября, 

«Семья года»и др.) 

 

Создание условий для совместной творческой 

деятельности учащихся и их родителей 

 

Выставки творческих работ учащихся и 

родителей 

 

Создание условий для совместной творческой 

и трудовой деятельности учащихся и их 

родителей, формирование положительного 

отношения к совместному труду 

 6 класс 

 



Беседы: «О взрослых, которые были когда-то 

детьми», «Знаменитые фамилии России», «Из 

детских дневников разных времен», 

«Писатели и поэты о своем детстве», 

«Материнская любовь в фильмах и книгах», 

«Военные истории о материнской любви и 

верности», «Мамины глаза, папина 

улыбка…», «Как научиться оправдывать 

доверие», «Уроки детства моих родителей», « 

Наша родословная», «Я горжусь своей 

фамилией», «Герб моей страны, герб моей 

семьи», «Что стоит за словами «Мой дом», 

«Достижения и победы моей семьи», «Я — 

продолжатель традиций семьи, традиций 

страны», «Счастливые минуты моего 

детства», «Свечи человеческой памяти…», 

«Детство близких мне людей», «Бабушкины 

рассказы о детстве 

 

Формирование знаний об истории своей 

семьи, воспитание бережного отношения к 

традициям своей семьи; воспитание чувства 

любви и гордости за свою семью 

 

«Неразлучные друзья – взрослые и дети» -

семейная конкурсная программа 

 

Воспитание чувства любви и гордости за 

свою семью, уважение к родителям, 

сплочение коллектива учащихся и родителей 

 Выставки творческих работ учащихся и 

родителей 

 

Создание условий для совместной творческой 

и трудовой деятельности учащихся и их 

родителей, формирование положительного 

отношения к совместному труду 

 

 

 
2.4. Программа коррекционной работы 

В соответствии со Стандартом программа коррекционной работы направлена на 

создание системы мер, направленных на развитие детей с ограниченными возможностями 

здоровья, преодоление трудностей в освоении ООП ООО. 

Программа коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными.  

Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующих общих 

целей:  

1.  Диагностика трудностей обучения, межличностных взаимодействий, 

отдельных индивидуальных психо-физиологических особенностей школьников. 

2. Оказание помощи в освоении ООП ООО детям с трудностями обучения. 

Программа коррекционой работы носит личностно-ориентированный характер. 

При  составлении индивидуальной траектории развития учитываются медицинские 

показатели учащихся (школьный фельдшер), данные диагностик (классный руководитель) 

и результаты педагогического мониторинга образовательных достижений (учитель). 

Также учитывается социальный статус ребенка, семьи, условий обучения и воспитания. 

Реализация программы коррекционной работы осуществляется при содействии 

педагогических работников, учащихся и их родителей (законных представителей). 

Учитель-предметник 
1) осуществляет диагностику в начале года с целью выявления уровня обученности 

учащегося; 

2) использует на уроках дифференцированный и индивидуальный подход, различные 

виды опроса (устный, письменный, индивидуальный и др.) для получения объективного 

результата; 



3) выстраивает индивидуальный образовательный маршрут, вовлекая учащихся во 

внеурочную деятельность по предмету, проектную и исследовательскую деятельность, 

конкурсное и олимпиадное движение (результаты отражаются в портфолио учащегося); 

4) организует ликвидацию пробелов в знаниях в рамках групповых и индивидуальных 

занятий, занятий внеурочной деятельностью; 

5) информирует классного руководителя и\или непосредственно родителей учащегося 

о низкой успеваемости, если наблюдается скопление неудовлетворительных оценок (3 и 

более “2”). 

Учитель не должен снижать оценку учащемуся за плохое поведение на уроке, в 

этом случае он должен использовать другие методы воздействия. 

Классный руководитель: 
1) Выявляет причины неуспеваемости учащегося через индивидуальные беседы, при 

необходимости обращаясь к психологу, социальному педагогу (методы работы: 

анкетирование учащихся, родителей (законных представителей), собеседование), 

учитывая, что к возможным причинам можно отнести:  

 пропуск уроков (по уважительной или неуважительной причине), 

 недостаточная домашняя подготовка, 

 низкие способности, 

 нежелание учиться,  

 недостаточная работа на уроке , 

 необъективность выставления оценки на уроке , 

 большой объем домашнего задания,  

 высокий уровень сложности материала,  

 другие причины.  

Уважительными причинами пропуска уроков считаются:  

а) болезнь, подтвержденная справкой врача;  

б) отсутствие по семейным обстоятельствам, подтвержденное запиской от родителей 

на срок не более 3-х дней; 

в) мероприятия, подтвержденные справками, вызовами, приказом учреждения, 

проводящего данное мероприятие; 

г) освобождение от урока ученика в случае плохого самочувствия с предупреждением 

учителя-предметника или классного руководителя.  

Неуважительными причинами считаются  пропуски урока или уроков без 

соответствующих документов, подтверждающих уважительную причину отсутствия 

учащегося. 

2) Информирует родителей о пропуске уроков через запись в дневнике, через 

беседу с родителями (законными представителями). 

3) В случае выявления недобросовестного выполнения домашнего задания или 

недостаточной работы на уроке организует профилактическую работу с родителями 

(законными представителями) ученика. 

4) Обращается за помощью к администрации школы в случае уклонения родителей 

(законных представителей) от своих обязанностей. 

5) Проводит индивидуальную беседу с учащимся с целью выявления социальных 

проблем. 

6) При необходимости посещает квартиру ученика, составляет акт обследования. 

7) Инициирует постановку учащихся на внутришкольный учет и снятие с него, о 

чем родители (законные представители) информируются в обязательном порядке. 

Для слабоуспевающих учащихся может быть организована помощь со стороны 

актива класса. 

Ученик 
- работает в течение урока и выполняет все виды упражнений и заданий на уроке; 

- выполняет домашнее задание;  



- своевременно представляет учителю на проверку письменные задания. 

Ученик, пропустивший занятия (по уважительной или без уважительной причины), 

обязан самостоятельно изучить учебный материал, но в случае затруднения может 

обратиться к учителю за консультацией. 

Родители ( законные представители) учащегося 
- обязаны явиться в школу по приглашению педагога, классного руководителя, 

администрации школы; 

- контролируют выполнение домашнего задания учеником и его посещение школы; 

- помогают ребенку в освоении пропущенного учебного материала путем 

самостоятельных занятий или консультаций с учителем-предметником в случае 

отсутствия ребенка на уроках по болезни или другим уважительным причинам; 

- обращаются за помощью к классному руководителю, педагогическим работникам 

школы, администрации школы. 

Родители (законные представители) не имеют права посещать уроки без  разрешения 

администрации школы. 

В случае уклонения родителей (законных представителей) от своих обязанностей 

оформляются материалы на ученика и его родителей (законных представителей) в 

Комиссию по делам несовершеннолетних и защите прав детей, Совет профилактики 

школы с целью принятия административных мер наказания к родителям (законным 

представителям).  

Администрация школы 

  формирует учебный план, удовлетворяющий образовательные запросы участников 

образовательного процесса; 

  контролирует деятельность всех участников воспитательно- образовательного 

процесса по работе со слабоуспевающими учащимися. 

 

Основные направления коррекционной деятельности 

 

I. Анализ рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

II.  Проведение педагогической диагностики успешности обучения школьников и 

анализ ее результатов. 

III. Разработка программ индивидуальных траекторий развития, включающих: 

-  преодоления предметных трудностей в обучении,  

- преодоления общеучебных трудностей в обучении,  

- преодоление трудностей межличностного взаимодействия, 

IV. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей 

(законных представителей) о работе с детьми, которые нуждаются в особом 

педагогическом внимании. 

Мероприятия по работе с семьей: 

1. Родительские собрания  

- «Психология школьника, испытывающего трудности обучения и общения»; 

- «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного 

физического и психического развития»; 

- «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»; 

 2. Круглогодичный «Родительский семинар». Ежеквартальные встречи родителей с 

представителями педагогического коллектива (директором, заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе,заместителем директора по воспитательной работе,  

учителем) по темам и проблемам воспитания и развития детей.   

3. Индивидуальные консультации  учителей. 

4. Размещение материалов для родителей по поддержке учащихся, имеющих 

трудности в обучении, на школьном сайте. 



  V. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом 

особенностей контингента учащихся. 

   

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

 

1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в 

ребенка). Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо 

разное количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но 

педагог не может сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от 

успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою 

успешность. Это возможно только в том случае, если уровень сложности предлагаемых 

учителем заданий соответствует уровню подготовленности ребенка. Только помня об 

этом, учитель может дать возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И 

еще одно,  что нужно помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего, необходимо 

обращать его внимание на то, что уже получилось, и  лишь потом высказывать 

конкретные пожелания по улучшению работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, 

что развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок 

намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, чувствовать такую же 

уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит 

скупиться на похвалы, необходимо отмечать даже самый незначительный успех, 

обращать внимание на любой правильный ответ. При этом педагог не должен 

забывать, что его оценочные суждения должны касаться только результатов работы 

ребенка, а не его личности (особенно это относится к отрицательной оценке). Этого 

разграничения легко добиться, прибегая к качественным, содержательным оценочным 

суждениям, подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что 

неплохо, а над чем нужно еще поработать. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 

возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит 

слова «быстрее», «поторопись», «ты опять последний». Этими словами достигается, как 

правило, обратный эффект – либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он 

работает быстрее, но при этом начинает страдать качество и у ребенка появляется 

принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все. Более целесообразной является 

позиция «лучше меньше, да лучше». Для ее осуществления учитель на начальных этапах 

подстраивается к темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, 

предлагая меньшие по объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству 

учитель старается приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в 

качество обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель 

знает, в чем трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом. 

Продуктивен именно такой путь — от знания причины ошибки к ее устранению.  

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно 

знать ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы 

его развития. Для выполнения этого условия необходимо отслеживать 

последовательность этапов формирования каждого конкретного навыка. Другими 

словами, учитель постоянно должен знать: 

а) что ребенок уже может сделать самостоятельно;  

б) что он может сделать с помощью учителя; 

в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии 

ученика, выявленные в процессе диагностики.  



8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий 
должно не только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему 

развитию учащихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно 

оформленными. Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая 

игра и самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах 

деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, 

произвольности и т. п.  

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически 

и регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро 

разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос 

действия с одного материала на другой.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Базисный учебный план основного общего образования 

Учебный план: 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся; 

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

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

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности 

по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

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

(годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

— внеурочную деятельность. 

 

Предметные области Учебные предметы 

                              Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX всего 

 Обязательная часть       

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 6 

История России  1 1 1 2 5 



предметы 

 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

 

      

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

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 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1 1 1 3 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого  28 29 31 31 31 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

4 4 4 5 5 22 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

32 33 35 36 36 172 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

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

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. Учащийся может выбрать до 

10 часов занятий внеурочной деятельности в неделю. Формирование групп для занятий 

внеурочной деятельностью происходит без учета принадлежности к конкретному классу в 

параллели. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

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

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности учащихся образовательным учреждением 

могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности специализированных оздоровительных центров, летних 

школ и др. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования определяет 

образовательное учреждение. 

С целью максимального удовлетворения образовательных потребностей учащихся с 

участием самих учащихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные 

планы. Реализация индивидуальных учебных планов может быть организована в том 

числе с помощью дистанционного образования.  

Учебный план на текущий учебный год разрабатывается образовательным 

учреждением.  



Для развития потенциала учащихся может быть разработан индивидуальный учебный 

план. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не должна превышать 

определённую базисным учебным планом максимальную учебную нагрузку. 

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет 

34-35 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

3.1.1. Пояснительная записка к учебному плану 

3.1.2. Учебный план основного общего образования 

3.1.3. План внеурочной деятельности 

(Приложение к ООП ООО, составляется на каждый учебный год) 

 
3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения должно быть 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу основного общего образования, условия должны: 

- соответствовать требованиям Стандарта; 

- обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

- учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем 

образовании; 

- предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами (как внутри 

системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия), 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, должен 

содержать: 

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

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования образовательного учреждения; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

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

- систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведенного в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

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

задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 



- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения в соответствие с требованиями Стандарта; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
МБОУ «Школа № 66» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 
 В школе работает 12 педагогов. 

Укомплектованность педагогическим и иным персоналом: 100%. 

Уровень образования педагогического персонала: 

 высшее образование — 6 человек, 

 два высших образования – 1, 

 среднее профессиональное – 5. 

Уровень квалификации педагогического персонала: 

 первая квалификационная категория – 8. 

 

Коллектив специалистов, реализующих ООП ООО и выполняющих следующие функции 

 

№п/п Специалисты Функции 

1. Директор Обеспечивае т системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу образовательного 

учреждения ,осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

2. заместитель 

директора школы 

по УВР 

Координирует  работу преподавателей, разработку учебно-

методической и иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов организации образовательного 

процесса. Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса. 

3. Учитель Осуществляет  обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ.  

4. Библиотекарь Обеспечивает доступ учащихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-нравственном 

воспитании, профориентации и социализации, содействует 

формированию информационной компетентности 

обучающихся. 

 



Должностные обязанности педагогов, реализующих ФГОС ООО разработаны с 

учетом требований Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками 

(фельдшер), работниками пищеблока, вспомогательным персоналом ( в рамках договора 

аутсорсинга).  

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Ежегодно в образовательном учреждении формируется график повышения 

квалификации всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на 

соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений». 

Организация методической работы осуществляется согласно ежегодного плана 

работы школы, утверждаемого директором школы, и может прожодить в следующих 

формах: 

1. Семинары. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей. 

4. Разработка разделов и компонентов ООП ООО, рабочих программ по учебным 

предметам, курсам внеурочной деятельности. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

следующих формах: совещания при директоре, заседания педагогического совета, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д. 

Мониторинг системы методической работы, обеспечивающей внедрение ФГОС, 

проводится ежегодно по направлениям: 

 владение  технологиями обучения и формами организации современного  урока на 

основе системно-деятельностного подхода: 

1) проектные технологии 

2) технологии организации учебно-исследовательской деятельности 

3) технологии уровневой дифференциации 

4) технологии развивающего обучения 

5) обучение на основе учебных ситуаций 

6) диалоговые технологии 

7) технология развития критического мышления 

8) коммуникативные  технологии 

 уровень квалификации педагогов; 

 прохождение курсовой подготовки по направлению внедрения ФГОС членами 

администрации и педагогами. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 



• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее 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. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 

Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития учащихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

.Механизмы создания психолого-педагогических условий реализации ООП ООО 

Основные 

направления 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

индивидуальн

ый 

уровень 
  

групповой 

уровень 

на уровне 

класса 

на уровне 

школы 

1. Сохранение и 

укрепление 

психологическо

го здоровья 

- проведение 

индивидуальны

х консультаций 

с 

обучающимися, 

педагогами и 

родителями 

- проведение 

диагностически

х мероприятий, 

- профилактика 

школьной 

дезадаптации 

(на этапе 

перехода в 

основную 

школу) 

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактическ

их занятий, 

- проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, 

проблеме 

профессиональн

ой деформации 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

- проведение 

диагностически

х мероприятий с 

обучающимися; 

- проведение 

релаксационных 

и динамических 

пауз в учебное 

время. 

  

- проведение 

общешкольных 

лекториев для 

родителей 

обучающихся 

- проведение 

мероприятий, 

направленных 

на 

профилактику 

жестокого и 

противоправног

о обращения с 

детьми; 

- 

информационно

-

просветительск

ая работа через 

сайт школы;  

2. 

Формирование 

ценности 

здоровья и 

- 

индивидуальная 

профилактическ

ая работа с 

- проведение 

групповой 

профилактическ

ой работы, 

- организация 

тематических 

занятий, 

диспутов по 

- проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 



безопасности 

образа жизни 

обучающимися; 

- 

консультативна

я деятельность 

направленной 

на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему 

здоровью 

проблеме 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни 

- диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

- 

сопровождение 

общешкольных 

тематических 

занятий 

- 

информационно

-

просветительск

ая работа через 

сайт школы;  

3. Развитие 

экологической 

культуры 

- оказание 

консультативно

й помощи 

педагогам по 

вопросам 

организации 

тематических 

мероприятий 

- организация 

профилактическ

ой деятельности 

с 

обучающимися 

- мониторинг 

сформированно

сти 

экологической 

культуры 

обучающихся 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных 

на 

формирование 

экологического 

самосознания 

обучающихся 

- 

информационно

-

просветительск

ая работа через 

сайт школы;  

4. Выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей 

- выявление 

детей с 

признаками 

одаренности 

- создание 

условий для 

раскрытия 

потенциала 

одаренного 

обучающегося 

- 

психологическа

я поддержка 

участников 

олимпиад 

- 

индивидуализац

ия и 

дифференциаци

я обучения 

- 

индивидуальная 

работа с 

родителями (по 

мере 

- проведение 

тренинговой 

работы с 

одаренными 

детьми 

- проведение 

диагностически

х мероприятий с 

обучающимися 

класса 

- оказание 

консультативно

й помощи 

педагогам, 

родителям и 

обучающимся; 

- содействие в 

построении 

педагогами 

информационно

-

образовательны

х материалов 

для одаренного 

обучающегося 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 



необходимости) 

5. 

Формирование 

коммуникативн

ых навыков в 

разновозрастно

й среде и среде 

сверстников 

- проведение 

диагностически

х мероприятий 

- проведение 

индивидуальны

х консультаций 

с 

обучающимися, 

педагогами и 

родителями 

  

  

  

  

  

  

  

- организация 

тематических и 

профилактическ

их занятий; 

- проведение 

коррекционно-

развивающих 

занятий с 

элементами 

тренинга, 

направленных 

на повышение 

уровня 

коммуникативн

ых навыков; 

  

- диагностика 

сформированно

сти 

коммуникативн

ых умений и 

навыков 

обучающихся 

класса; 

- организация 

тематических и 

профилактическ

их занятий; 

- проведение 

коррекционно-

развивающих 

занятий с 

элементами 

тренинга, 

направленных 

на повышение 

уровня 

коммуникативн

ых навыков;  

- оказание 

консультативно

й помощи 

педагогам и 

родителям; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов; 

- 

информационно

-

просветительск

ая работа через 

сайт школы; 

  

  

6. Обеспечение 

осознанного и 

ответственного 

выбора 

дальнейшей 

профессиональн

ой сферы 

деятельности 

  

  

- проведение 

диагностически

х мероприятий 

- проведение 

индивидуальны

х консультаций 

с 

обучающимися 

и родителями 

  

  

  

  

  

  

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактическ

их занятий, 

  

  

  

  

  

  

  

  

- проведение 

диагностически

х мероприятий с 

обучающимися; 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

  

- оказание 

консультативно

й помощи 

педагогам, 

родителям и 

обучающимся; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов; 

- 

информационно

-

просветительск

ая работа через 

сайт школы;  

7. Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

- проведение 

диагностически

х мероприятий 

- проведение 

индивидуальны

х консультаций 

с 

обучающимися 

и родителями 

  

- проведение 

групповой 

профилактическ

ой работы, 

направленной 

на коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем 

обучающихся 

- проведение 

диагностически

х мероприятий с 

обучающимися; 

- проведение 

групповой 

профилактическ

ой работы, 

направленной 

на коррекцию 

выявленных 

- оказание 

консультативно

й помощи 

педагогам, 

родителям и 

обучающимся; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов; 



затруднений и 

проблем 

обучающихся 

  

-

информационно

-

просветительск

ая работа с 

педагогами и 

родителями  

8. Выявление и 

поддержка 

детей с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

- проведение 

диагностически

х мероприятий; 

- разработка 

индивидуальног

о маршрута 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

ребенка с 

особыми 

индивидуальны

ми 

потребностями; 

- проведение 

индивидуальны

х консультаций 

с 

обучающимися 

и родителями; 

  

- организация 

учебного 

процесса с 

учетом 

психофизически

х возможностей 

детей с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

  

- проведение 

диагностически

х мероприятий с 

обучающимися; 

- организация 

учебного 

процесса с 

учетом 

психофизически

х возможностей 

детей с особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

- организация 

учебного 

процесса с 

учетом 

психофизическ

их 

возможностей 

детей с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

- оказание 

консультативно

й помощи 

педагогам, 

родителям и 

обучающимся; 

- 

информационно

-

просветительск

ая работа с 

педагогами и 

родителями.  

9. Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

педагогических 

кадров для 

эффективного 

введения и 

реализации 

ФГОС ООО 

- проведение 

диагностически

х мероприятий; 

- проведение 

индивидуальны

х консультаций 

с педагогами; 

- 

индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

педагогами; 

- оказание 

консультативно

й помощи 

администрации 

ОУ, педагогам; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

педагогов; 

- проведение 

групповой 

профилактическ

ой работы, 

направленной 

на коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем; 

- тренинги 

- проведение 

диагностически

х мероприятий; 

- оказание 

консультативно

й помощи 

администрации 

ОУ, педагогам; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

педагогов; 

- проведение 

групповой 

профилактическ

ой работы, 

направленной 

на коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

- оказание 

консультативно

й помощи 

администрации 

ОУ, педагогам; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

педагогов; 

- 

информационно

-

просветительск

ая работа с 

педагогами 



проблем; 

- тренинги;  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся и педагогов проводится по 

запросу ОУ Центром дополнительного образования г. Прокопьевска. 

 

3.2.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО 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 ФГОС. 

При разработке Положения о распределении фонда оплаты труда учитываются 

результаты реализации ООП ООО: динамика учебных достижений уча щихся, активность 

их участия 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 

 

Здание  школы № 66 построено в 1961 году, архитектура здания – типовой проект; для 

реализации  ООП ООО имеются необходимые условия: 12 кабинетов,  спортивный зал, 

оборудованный  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём 

(имеются гимнастические снаряды, мячи, лыжи), медицинский кабинет. Медицинский 

кабинет состоит из кабинета врача и процедурного кабинета. 

       Школа располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 

организацию деятельности школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. Все школьные помещения 

соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, требованиям охраны здоровья и 

труда учащихся.  

      В школе имеется выделенная Интернет-линия, разработан школьный сайт.  

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе выступления с аудио-, видео 

сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и 

питания; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания учащихся); 



- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

        Участники образовательного процесса компетентны в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), Функционирование информационной 

образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее 

использующих и поддерживающих. 

Оснащение учебного процесса 

 

№ 

п/п 

Помещения, необходимые для 

организации образовательного процесса  

Наличие  

1. Библиотека с медиатекой и 

книгохранилищем, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда 

Имеется  

2. Актовый зал Имеется 

3. Спортивный зал Имеется 

4. Столовая, пищеблок Имеется 

5. Медицинский, прививочный  кабинет Имеется  

6. Административные и иные помещения, 

оснащённые необходимым оборудованием 

Имеется  

7. Гардероб, санузлы, места личной гигиены. Имеется  

8. Пожарная и электробезопасность 

(соответствие требованиям пожарной 

и электробезопасности) 

Соответствует 

 

 

 3.2.5.Информационно – методические условия реализации ООП 

 ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам 

(дисциплинам). 

Технические средства обеспечения образовательного процесса 
 

Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ 

 

 

Тип техники Спецификация Количество 

Компьютер Celeron F 3400 5 

Компьютер CPU-5700 8 

 

 

Сеть и сетевое оборудование 

 

1. Операционная система  Windows XP, Windows 7  

2. Количество станций  1  

3. Количество серверов 1  

 

Интерактивный комплекс – 1шт.   MimioBoard ME78 

 

 

 



Дополнительное оборудование. 

 

Наименование Характеристика Количество Производитель 

Телевизор IRBIS 1 Россия 

Телевизор LSD Samsung 1 Samsung 

Телевизор LSD 32 1 Philips 

Магнитофон Atlanta 1 Россия 

Музыкальный Sony 1 Sony 

центр    

Принтер EPL-6200 6 Epson 

Сканер HP 1 HP 

Цифровой “GS 8300N” 1 Россия 

спутниковый    

приемник    

 

 

Учебно-материальная база обновлена: заменены классные доски во всех учебных 

кабинетах, приобретен стеллаж в кабинет информатики. Однако, проблема 

оборудования кабинетов техническими средствами обучения остается актуальной. 

 

 

3.2.6.Учебно-методическое обеспечение. Другой приказ 

     Список учебной  литературы, рекомендованной Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2012/ 2013 учебный год (приказ Минобрнауки РФ 

от 27.12.2011 №2885 ,(зарегистрирован в Минюсте России 21 февраля 2012 г., рег. № 

23290) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2012-2013 учебный год» 

 

3.2.7. Информационное обеспечение 

 Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в 

образовательном учреждении сформирована информационная среда (ИС) 

образовательного учреждения. 

 Информационная среда образовательного учреждения включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, программные 

продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). 

 Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность учащихся по 

освоению основной образовательной программы основного общего образования и 

эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих работников 

по реализации основной образовательной программы основного общего образования, в 

том числе возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 

текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 



- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

- размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности учащихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к 

размещаемой информации; 

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности 

учащихся и педагогических работников; мониторинга здоровья учащихся; 

- дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

учащихся, педагогических работников, администрации Школы, родителей (законных 

представителей) учащихся, методических служб, общественности, органов, 

осуществляющих управление в сфере образования; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- нравственного 

развития и воспитания учащихся; 

- доступа учащихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 

отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; 

электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам; 

- взаимодействия Школы с другими организациями социальной сферы: учреждениями 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

- здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, в том числе талантливых и одаренных. 

 Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, 

используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса управления 

школой, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте 

это оснащение обеспечивает в любом помещении школы, где идет образовательный 

процесс, работу с компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение 

больших объемов текстовых и графических материалов (учебных, информационных, 

детских работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений 

(сканер), фото-аудио- видео фиксацию хода образовательного процесса.. 

 Меняется и роль кабинета информатики. Помимо его естественного назначения, 

как помещения, где идет изучение информатики там, где нужно, поддержанное 

компьютерной средой, он становится центром информационной культуры и 

информационных сервисов школы (наряду с библиотекой – медиатекой), центром 

формирования ИКТ – компетентности участников образовательного процесса. 

 

3.2.8. Мониторинг и показатели внешней оценки качества реализации основной 

образовательной программы ступени школьного образования - как ориентиры для 

проектирования. 

 В ходе реализации ООП проводится мониторинг состояния отдельных положений 

программы с целью ее управления. Оценки подлежат: сама ООП основного общего 

образования; деятельность педагогов, индивидуальный прогресс и достижения учащихся; 

условий (ресурсов) ООП. Для такой оценки могу использоваться определенный набор 

показателей и индикаторов. 

 

 



3.2.9.Модель сетевого  графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Срок 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

 ФГОС 

 

 

1.Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) о введении в образовательном 

учреждении проекта ФГОС основного общего 

образования. 

Август 

2014 

2.Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения. 

 

3.Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной программы 

образовательного учреждения. 

Май – 

август 

2014г 

4.Утверждение основной образовательной программы 

образовательного учреждения. 

Август 

2014 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС. 

В течение 

года 

5.Приведение в соответствие с требованиями ФГОС 

общего образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками должностных инструкций работников 

образовательного учреждения. 

Август 

2014 

6.Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС основного общего образования 

Апрель 

2014 

7.Определение списка  учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС основного общего образования. 

Апрель 

2014 

8.Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного процесса 

(например, положений о культурно-досуговом центре, 

информационно-библиотечном центре, физкультурно-

оздоровительном центре, учебном кабинете и др.) 

9. Разработка: 

 образовательных программ (индивидуальных и др.);  

учебного плана; 

рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей;  

годового календарного учебного графика; 

положений о внеурочной деятельности учащихся;  

положения об организации текущей  и итоговой оценки 

достижения учащимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы; 

Май- 

август 2014 

 

 

 

 

 

 

Август-

сентябрь 

2014 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

 ФГОС 

1.Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП  и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования. 

 

 2.Разработка (внесение изменений) локальных актов, В течение 



регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих  надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования. 

года 

3.Заключение дополнительных  соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

Май 2014 

III. 

Организационн

ое обеспечение 

Введения 

 ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению ФГОС общего 

образования. 

 

2. Разработка модели организации образовательного 

процесса. 

 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия  

учреждения общего образования  и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности.   

Май-август 

2014 

4.Разработка и реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности. 

Март-

апрель 

2014 

5. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательным учреждением к 

проектированию основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

Май-август 

2014 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

 ФГОС 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС основного общего образования. 

Апрель 

2014 

 2.Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с введением ФГОС. 

Май –

август 2014 

3. Разработка (корректировка) плана  научно-

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС начального общего образования. 

Май –

август 2014 

V. 

Информационн

ое  

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов 

о введении ФГОС основного общего образования.  

Сентябрь 

2014 

2.Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

Апрель-

май 2014 

3.Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание основной образовательной 

программы начального общего образования 

Май 2015 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам введения 

ФГОС начального общего образования 

 

5.Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС. 

Август 

2015 

6.Разработка  рекомендаций  для педагогических 

работников: 

 по организации внеурочной деятельности обучающихся;  

Август 

2015 



организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов;  

использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы обучающихся; 

перечня и рекомендаций по использованию 

интерактивных технологий и т. д. 

VI. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

 ФГОС 

1.Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного общего 

образования.  

Апрель 

2014 

2.Обеспечение соответствия материально-технической 

базы ОУ требованиям ФГОС.  

 

3.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

В течение 

года 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП  

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения. 

В течение 

года 

5.Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

В течение 

года 

6.Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

В течение 

года 

7.Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 

В течение 

года 

8.Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет. 

В течение 

года 

 

3.1. Используемые понятия, обозначения и сокращения 

 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, 

социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие 

единство и успешное развитие страны в современных условиях. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех 

уровнях, от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, 

активно выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически 

избранные органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского 

общества, к которым относятся прежде всего общественные группы, организации и 

коалиции, а также формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает 

способностью защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и 

 путём контроля над властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское 

общество обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина, 

воспитание которого является главной целью образования. 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 



традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные 

средства обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, 

программное обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) 

профессиональная (для учителя) — умение, способность и готовность решать 

профессиональные задачи, используя распространённые в данной профессиональной 

области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для учащегося) — умение, способность и 

готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства 

ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной 

части учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями 

(законными представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, 

формируемой участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его 

родителями (законными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в 

том числе внеурочной деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение 

новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного 

процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных 

научных достижений. 

Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании, 

внедрении и использовании инноваций. 

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, 

представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые 

человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы 

текстов, числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в 

которой главными продуктами производства становятся информация и знания. 

Отличительной чертой является создание глобального информационного пространства, 

обеспечивающего эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым 

информационным ресурсам и удовлетворение их потребностей в информационных 

продуктах и услугах. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком 

сформированных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов 

деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих 

способность (готовность) человека активно и творчески использовать полученное 

образование для решения личностно и социально значимых образовательных и 

практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система 

ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности 

человека при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России — методологическая основа разработки и реализации Стандарта, 

определяющая характер современного национального воспитательного идеала, цели и 

задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные 

социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми 

гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей 



стране и народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют 

базовые национальные ценности и общая историческая судьба. 

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и 

внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная 

среда нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач 

обучения, развития и воспитания обучающихся. 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей 

стране и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую 

местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных 

целей образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для 

определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учётом 

ведущих целевых установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной 

специфики учащихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий — программа, 

регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов 

деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров 

на каждой ступени общего образования, связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования 

и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления 

социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в 

целом, активного воспроизводства системы общественных отношений. 

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на 

основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные 

правовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования образовательными 

учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


