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Введение 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – 

ООП ООО) МБОУ «СОШ №18» разработана в соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ, Федеральным законом от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

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

последующими изменениями), в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897, основными идеями Национальной образовательной 

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

подпрограммой "Одаренные дети", с учѐтом Примерной образовательной программы 

основного общего образования (с внесѐнными изменениями).  

Содержание основной образовательной программы основного общего 

образования представлено в следующих разделах: целевой, содержательный, 

организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, принципы 

формирования образовательной программы и планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы основного общего образования «МБОУ СОШ 

№18», конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов.  

Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку;  

— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования;  

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 

числе:  

— программу развития универсальных учебных действий основного общего 

образования, включающую формирование компетенций, обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

— программы отдельных учебных предметов, курсов;  

— программу воспитания и социализации обучающихся основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, социализацию, профессиональную ориентацию, 
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формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологическую 

культуру;  

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

включающую такие направления, как диагностика здоровья обучающихся, 

профилактика здоровьесбережения обучающихся, использование индивидуально - 

ориентированных коррекционных подпрограмм психосоматического здоровья, 

консультирование узких специалистов на базе образовательного учреждения.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы.  

Организационный раздел включает:  

— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

план внеурочной деятельности  

— календарный учебный график  

— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.  Общие положения 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана 

на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года №273 –ФЗ (с последующими изменениями) 

2. Закон Республики Хакасия «Об образовании» от 05.07.2013 г. № 60 – ЗРХ 

3. Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 

образования, утвержденные Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г.  № 1897 (с последующими 

изменениями) 

4. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010г. №189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 

2011 г. №19993). 

5. Письмо МО РФ № АФ-150/06 от 18.04. 2008г «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами». 

С учѐтом: 

1. образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса; 

2. особенностей основного общего образования; 

3. характерных для школьного возраста (от 11 до 15 лет) центральных 

психологических новообразований, формируемых на данном уровне. 

ООП ООО разработана с учѐтом особенностей муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя общеобразовательная 

школа №18» (далее – МБОУ «СОШ №18»). Образовательная программа определяет 

содержание образования, которое содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, независимо от национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности; учитывает  разнообразие мировоззренческих подходов,; 

способствует  реализации права учащихся на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивает развитие способностей  каждого и направлено на  формирование и 

развитие личности ученика  в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. 

Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ №18» являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
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возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач:  

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта;  

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;  

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

— установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого учащегося, формированию 

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

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для еѐ самореализации;  

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнѐрами;  

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему секций, кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей;  

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада;  

— профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, 

социального педагога, сотрудничестве с учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы;  

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «СОШ № 18» лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
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информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение 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; 

 учѐт 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; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого учащегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

ООП ООО МБОУ «СОШ № 18» учитывает психолого-педагогические 

особенности развития детей 11-15 лет. 

Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.  

Условия для эффективной реализации и освоения учащимися основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивают:  

-возможность достижения планируемых результатов освоения ООП ООО всеми 

учащимися;  

-выявление и развитие способностей учащихся посредством урочной и внеурочной 

деятельности, организацию общественно полезной деятельности; 

-работу с одаренными детьми, организацию интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно- практического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  

-эффективную самостоятельную работу учащихся при поддержке педагогических 

работников;  

-обновление содержания ООП ООО, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их 

родителей. 

ООП ООО МБОУ «СОШ № 18» ориентирована на становление следующих 

характеристик выпускника основной школы: 
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-любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

-осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества;  

-активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества;  

-умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

-социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьѐй, обществом, Отечеством; 

-уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  

-осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

-ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.  

1.1.2.  Основные принципы ООП ООО МБОУ «СОШ №18» и подходы к еѐ    

реализации 

1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, 

идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и 

психическое развитие и саморазвитие ребенка. 

2. Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют 

удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание 

ребенком разнообразных связей между его объектами и явлениями. Интеграция 

позволяет объединить возможности различных предметов с целью 

формирования представлений о целостности мира, а также формирования 

универсальных учебных действий. 

3. Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их 

применять в условиях решения учебных задач и практической деятельности 

повседневной жизни, умений работать с разными источниками информации 

(учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь и продуманная система выхода за 

рамки этих трех единиц в область словарей, научно–популярных и 

художественных книг, других источников информации); умений работать в 

сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) в разном качестве 

(ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности). 

4. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. 

Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объему 

представления предметного содержания через систему заданий, что открывает 

широкие возможности для вариативности образования, реализации 
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индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка. 

Каждый ребенок получает возможность усвоить основной (базовый) 

программный материал, но в разные периоды обучения и с разной мерой 

помощи со стороны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся 

имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с базовыми).  

5. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, 

аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также создание 

условий для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях 

(урочных и внеурочных): дни здоровья, динамические паузы, экскурсии на 

природу и т.д. 

6. Принцип приоритета воспитания в образовательном процессе. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

предусматривает: 

1. достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы 

всеми обучающимися, создание условий для образования детей с особыми 

образовательными потребностями, создание специфических условий для детей 

с ограниченными возможностями здоровья на основе уровневого подхода в 

обучении, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;  

2. выявление и развитие способностей обучающихся, через систему секций, 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей микрорайона; 

3. организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-

исследовательской деятельности через различные формы внеурочной 

деятельности; 

4. участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды на основе выработки общих позиций, 

единых требований, создания условий, согласования деятельности школы и 

семьи по воспитанию и обучению учащихся; 

5. использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, и в первую очередь личностно-

ориентированного развивающего обучения; 

6. возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

7. включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внутришкольной социальной среды, микрорайона «Южный» для приобретения 

опыта реального управления и действия на основе природоохранной 

деятельности и социальных практик. 

 

1.1.3.  Организационно-педагогические условия реализации программы 

Общее руководство МБОУ «СОШ№18» осуществляет выборный 

представительный орган - Совет Учреждения, который является постоянно 



12 

 

действующим органом самоуправления и представляет интересы всех участников 

образовательного процесса: учащихся, педагогических работников и родителей 

(законных представителей). Деятельность Совета осуществляется на основании 

Положения о Совете Учреждения. Управление коллективом учащихся основной 

школы на основе инициативы, ответственности, взаимопомощи и организаторских 

способностей школьников осуществляет детское объединение «Россияда».  

Администрация и органы управления школой стараются оптимально сочетать 

централизацию и децентрализацию, единоначалие и коллегиальность, субординацию 

и координацию, подчинение и согласование, осуществление властных полномочий в 

управлении с соуправлением и самоуправлением. Таким образом, в школе созданы 

условия и реализуется принцип государственно-общественного характера 

управления. В рамках структуры управления школой каждому члену коллектива 

отводится свое место и роль, обеспечивается слаженность действий участников 

образовательного процесса. 

Режим работы школы - в соответствии с «Санитарно - эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

Условия для эффективной реализации и освоения учащимися основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивают: 

1. возможность достижения планируемых результатов освоения ООП ООО всеми 

учащимися; 

2. выявление и развитие способностей учащихся посредством урочной и 

внеурочной деятельности, организацию общественно полезной деятельности; 

3. работу с одаренными детьми, организацию интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно- практического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

4. эффективную самостоятельную работу учащихся при поддержке педагогических 

работников; 

5. обновление содержания ООП ООО, а также методик и технологий ее реализации 

в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их 

родителей. 

Для осуществления целей данной программы сформирована необходимая 

образовательно-развивающая среда, включающая в себя ресурсы школы, 

микрорайона «Южный», города и республики. 

Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические 

работники общеобразовательного учреждения, родители (законные представители) 

обучающихся. Основными формами самоуправления являются Общее собрание, 

Совет Учреждения, Педагогический совет. Кроме того, постоянными социальными 

партнѐрами по решению задач образования являются: Совет микрорайона «Южный», 

староста микрорайона «Южный», культурно-досуговый центр (КДЦ) «Южный», Дом 

культуры железнодорожников, театры, кинотеатры (совместные мероприятия),  музеи 

города (экскурсии, проведение занятий), ХакИРО, ГУО (работа в рамках договора, 

участие в образовательных программах, семинарах, пользование медиатекой),  
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подразделения МЧС (совместные мероприятия, экскурсии).  

Внеурочная деятельность школьников - понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в которой возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. Основным преимуществом внеурочной 

деятельности является предоставление обучающимся возможности широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно - нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно - оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном 

учреждении. Исходя из этого, в МБОУ «СОШ№18» проведены мероприятия для 

создания системы внеурочной деятельности, поддерживающей процесс обучения: 

1. анкетирование родителей для формирования сведений о запросах родителей и 

обучающихся; 

2. составлен перечень программ внеурочной деятельности с учѐтом запросов 

родителей (законных представителей) учащихся; 

3. разработаны и утверждены рабочие программы внеурочной деятельности;  

4. организована работа кружков на основании заявлений родителей (законных 

представителей) учащихся; 

5. осуществлено материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 

6. организовано информирование родителей о системе внеурочной деятельности. 

  ОУ стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости учащихся, 

которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. 

1.1.4. Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ №18» содержит следующие разделы: целевой, содержательный, 

организационный. 

Целевой определяет общее назначение, цели, задачи и планиркемые результаты 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает: 

1. Пояснительную записку; 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

1. Программу развития универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования, включающую формирование компетенций, обучающихся 

в области использования информационно-коммуникационных технологий, 
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учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

2. Программы отдельных учебных предметов; 

3. Программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования, включающую такие направления как духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и 

профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 

4. Программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса и механизмы реализации основной образовательной программы и включает 

1.  Перспективный учебный план основного общего образования как один из 

основных механизмов реализации основной образовательной программы; 

2.  План внеурочной деятельности; 

3.  Систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

МБОУ «СОШ №18» г. Абакана оставляет за собой право вносить необходимые 

коррективы, изменения и дополнения в настоящую образовательную программу в 

течение периода ее реализации. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее — планируемые результаты) представляют 

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 

Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — системой оценки), выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы 

оценки — с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов 

— личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает 

классы учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые осваивают 

учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на 

итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения 

системой учебных действий (универсальных и специфических для данного 

учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, 

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

материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые 

результаты устанавливают и описывают следующие обобщѐнные классы учебно-

познавательных и учебнопрактических задач, предъявляемых учащимся: 

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-
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следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; 

требующие от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения 

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

информации, преобразования известной информации, представления еѐ 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 неопределѐнности, например, выбора или разработки 

оптимального либо 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 

коммуникации, требующие создания письменного или устного 

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

объѐмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, 

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

обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчѐта, оценочного 

суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

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

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы; 

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

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от учащихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и 

качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач 

(например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. 

п.); 

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

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от учащихся 

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 
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формирование и оценку ИКТ-компетентности учащихся, 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 

учащихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития учащихся, поощрять продвижения 

учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны 

ближайшего развития ребѐнка. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1)  Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

основного общего образования, описывающие основной, сущностный вклад 

каждой изучаемой программы в развитие личности учащихся, их способностей. 

Этот блок результатов отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное 

формирование и развитие познавательных потребностей и способностей учащихся 

средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2)  Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ. Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу учебной 

программы. Они описывают примерный круг учебнопознавательных и учебно-

практических задач, который предъявляется учащимся в ходе изучения каждого 

раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесѐнные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют на достижение каких уровней освоения учебных действий с 

изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями 

отбора данных результатов служат их значимость для решения основных задач 

образования на данной ступени и необходимость для последующего обучения, а 

также потенциальная возможность их достижения большинством учащихся — как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

учащихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, 

построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально 

необходимо для успешного обучения и социализации и которые в принципе могут 

быть освоены подавляющим большинством учащихся при условии специальной 

целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесѐнных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе 

обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в 



18 

 

конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведѐтся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 

развития большинства учащихся, — с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание 

опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и способные учащиеся. В повседневной практике 

преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

учащимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут 

включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения — 

предоставить возможность учащимся продемонстрировать овладение более 

высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику 

роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом 

невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка 

достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. Достижение 

планируемых результатов этого блока необходимо вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 

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

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке учащихся. 

Базовые технологии ФГОС ООО 
1. Информационные и коммуникативные технологии (коммуникация - общение). 

2.  Технология, основанная на создании учебной ситуации (решение задач, 

практически значимых для изучения окружающего мира). 

3. Технология, основанная на реализации проектной деятельности. 
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4. Технология, основанная на уровневой дифференциации обучения.  

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

•  четырѐх междисциплинарных учебных программ — «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся», «Основы учебноисследовательской и проектной деятельности» и 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

•  учебных программ по всем предметам — «Русский язык. Родной язык», 

«Литература. Родная литература», «Иностранный язык. Второй 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». 

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 действия, учебная (общая и предметная) 

и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, 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, 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 мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

•  порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к 

фактам, но и к закономерностям); 

•  расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных 

возможностей — за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

•  формированию способности к целеполаганию, самостоятельной 

постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной 

деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов, учащиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. 

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 
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умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе 

мысленного построения различных предположений и их последующей проверки.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 

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

понятий у выпускников будут заложены: 

•  потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный 

опыт; 

•  основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

•  основы ценностных суждений и оценок; 

•  уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

•  основы понимания принципиальной ограниченности знания, 

существования различных точек зрения, взглядов, характерных для разных 

социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Учащиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного 

чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: 

ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; 

выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 

самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения 

художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию 

чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию:  

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты);  

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования.  
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В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют:  

 целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 

интересов;  

 реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых 

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

содержания проверочных заданий и/или критериев оценки достижения 

планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях);  

 формирование навыков взаимооценки и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки;  

 организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счѐт использования дополнительных 

возможностей образовательного процесса, в том числе: факультативов, 

элективных учебных предметов, программы формирования ИКТ-компетентности 

школьников; программы учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

программы внеурочной деятельности; программы профессиональной ориентации; 

программы экологического образования.  

 целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке 

труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными 

профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика;  

  приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной 

деятельности. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

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:  

• 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;  
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• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности;  

• развитию речевой деятельности.  

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется:  

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности;  

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

• практическому освоению методов познания.  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 

том числе: 

•  систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

•  выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

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

виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

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

Учащиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования 

запросов и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять 

поиск информации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах 

данных и на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, 

строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать 

результаты поиска. 

Учащиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приѐмы 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). 

Учащиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в 

различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и 

проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 
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принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также 

освоить опыт критического отношения к получаемой информации на основе еѐ 

сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся жизненным 

опытом. 

1.2.3. Личностные и метапредметные результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

В результате изучения всех предметов на уровне основного общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут формироваться 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем 

плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 

тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

•  историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, еѐ географических особенностях; знание основных исторических 

событий развития государственности и общества; знание истории и географии 

края, его достижений и культурных традиций; 

•  образ социально-политического устройства — представление о 

государственной организации России, знание государственной символики (герб, 

флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-общественных 

отношений; 

•  знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 
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ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;  

•  освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

•  ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали; 

•  основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

•  экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

•  гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

•  уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

•  эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

•  уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;  

•  уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

•  уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;  

•  потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

•  позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

•  готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских 

и молодѐжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

•  готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

•  умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

•  готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

•  потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

•  умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

•  устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 
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функции познавательного мотива; 

•  готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

•  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

•  готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

•  адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

•  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

•  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

•  эмпатии, как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

•  целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

•  самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

•  планировать пути достижения целей; 

•  устанавливать целевые приоритеты; 

•  уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;  

•  принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

•  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

•  адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

•  основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

•  построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

•  при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

•  выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

•  основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 
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осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

•  осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

•  адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

•  адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

•  основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

•  прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

•  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

•  формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

•  устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

•  аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов образом; 

•  задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

•  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

•  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

•  адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

•  осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь 

убеждать; 

•  работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

•  основам коммуникативной рефлексии; 

•  использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 
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•  отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней 

речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей в сотрудничестве; 

•  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

•  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

•  продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

•  брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

•  оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели 

в совместной деятельности; 

•  осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнѐра; 

•  в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

•  вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка; 

•  следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

•  устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

•  в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять 

еѐ участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

•  основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

•  проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

•  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

•  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  
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•  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

•  давать определение понятиям; 

•  устанавливать причинно-следственные связи; 

•  осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к 

понятию с большим объѐмом; 

•  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

•  строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

•  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

•  объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые  в ходе 

исследования; 

•  основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

•  структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

•  работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  основам рефлексивного чтения; 

•  ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

•  самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

•  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

•  организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

•  делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

1.2.4. Предметные результаты освоения учащимися ООП ООО 

Предметная область «Филология» через изучение русского языка, 

литературы и иностранных языков обеспечивает: 

-получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации;  

-формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним; 
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-осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, 

этическому и познавательному развитию; 

-формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 

изучения языков, с установкой на билингвизм; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» через изучение 

истории, обществознания и географии обеспечивает: 

-формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации ; 

-понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

-владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, 

их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды;  

-осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; -приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нѐм, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении 

задач в области социальных отношений. 

Предметная область «Математика и информатика» через изучение 

математики, алгебры, геометрии и информатики обеспечивает: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;  

-формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

-понимание роли информационных процессов в современном мире; 

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» через изучение литературы и через внеурочную деятельность обеспечивает: 

-воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

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

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

-формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

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

становлении гражданского общества и российской государственности;  

-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 
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общества;  

-формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.  

Предметная область «Естественно-научные предметы» через изучение 

физики, биологии и химии обеспечивает: 

-формирование целостной научной картины мира; 

-понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

-овладение научным подходом к решению различных задач; 

-овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

-овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

-воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;  

-овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития;  

-формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Предметная область «Искусство» через изучение изобразительного 

искусства и музыки обеспечивает: 

-осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

-развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать свое отношение художественными средствами; 

-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

-формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Предметная область «Технология» обеспечивает: 

-развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

-активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий;  

-совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

-формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-
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технического прогресса; 

-формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» через изучение физической культуры и основ безопасности 

жизнедеятельности обеспечивает: 

-физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учѐтом исторической, общекультурной и ценностной 

составляющей предметной области; 

-формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

-понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

-овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как 

естественной основы безопасности жизни; 

-понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

-развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

-установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 

разных предметных областей. 

Планируемые результаты по предметам прописаны в программах учебных 

дисциплин и в рабочих программах педагогов по каждому из предметов.  



32 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования представляет собой один 

из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. В соответствии со Стандартом 

основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

С целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне основного общего 

образования МБОУ «СОШ №18», в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования в школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся. 

На основании Закона «Об образовании» осуществление текущего контроля и 

промежуточной аттестации учащихся относится к компетенции образовательного 

учреждения, и для осуществления этой деятельности в МБОУ «СОШ№ 18» 

разработана система контроля и оценки. 

Цель программы - сформировать основные направления оценочной 

деятельности. 

Система оценивания в школе организована так, что с ее помощью можно:  

- устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором живут;  

- давать общую и дифференцированную информацию о процессе 

преподавания и процессе учения; 

- отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении требований 

стандарта и в достижении планируемых результатов освоения программ 

начального образования; 

- обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей 

(законных представителей); 

- отслеживать эффективность реализуемой учебной программы.  

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение 

информации, позволяющей учащимся - обрести уверенность в своих 

познавательных возможностях, родителям - отслеживать процесс и результат 

обучения и развития своего ребенка, учителям - об успешности собственной 

педагогической деятельности. 

Основные принципы системы оценивания 

В соответствии с Концепцией стандарта система оценивания строится на основе 

на следующих общих принципов: 

- оценивание является постоянным процессом, естественным образом, 

интегрированным в образовательную практику; 
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- оценивание является критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают планируемые результаты; 

- оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности 

ученика и процесс их формирования, но не личные качества ребенка; 

- система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и 

привычку к самооценке и взаимооценке; 

- в оценочной деятельности реализуется заложенный в стандарте принцип 

распределения ответственности между различными участниками 

образовательного процесса - за счет выбора процедур, форм, содержания 

оценочной деятельности. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне основного общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускники 

научатся» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения учащимися всех трѐх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования регулируется 

Положением о форме, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.3.2. Оценка личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

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

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

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание.  

Личностные результаты выпускника основной школы не подлежат итоговой 

оценке, но могут использоваться при написании характеристик (на основе внешних 

мониторинговых исследований) и отражаться в портфолио.  

Формой оценки личностных результатов учащихся является диагностика 

результатов личностного развития. Она может проводиться в разных формах 

(диагностическая работа, тесты, результаты наблюдения и т.д.). Диагностика 
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предполагает проявление учеником качеств своей личности:  

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

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности;  

3) прилежании и ответственности за результаты обучения;  

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, 

проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего 

образования;  

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования.  

Проводится диагностика только в виде неперсонифицированных работ.  

Психолого-педагогическую диагностику осуществляет школьный психолог. 

Личностная оценка осуществляется только по запросу родителей.  

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы 

внутреннего мониторинга учреждения.  

1.3.3. Оценка 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. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт 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.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне основного 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.·е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе 

специальных процедур (раздел Программа формирования УУД). 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 
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овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень «включѐнности» детей в учебную деятельность, уровень их 

учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в 

форме неперсонифицированных процедур.  

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит 

администрация школы: 

1)  Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня 

воспитанности учащихся школы, анализа воспитательной работы  

2)  Заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного контроля:  

-  по изучению состояния преподавания предметов; 

-  по изучению состояния организации внеурочной деятельности; 

3)  Психолог в рамках преемственности с начальной школой и при переходе 

учащихся в основную и среднюю школу (коммуникативные, регулятивные, 

познавательные). 

Персонифицированные мониторинговые исследования проводят:  

Учитель в рамках: 

-  внутришкольного контроля, когда предлагаются административные 

контрольные работы и срезы; 

-  тематического контроля по предметам и текущей оценочной деятельности;  

-  промежуточной и итоговой аттестации. 

2)  Психолог в рамках итогов коррекционной работы с детьми «группы риска». 

3)  Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной деятельности.  

Уровень сформированности метапредметных результатов оценивается в 

результате следующих действий: 

• стартовой диагностики (5 класс);  

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом;  

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 

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

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии;  

• защиты итогового индивидуального проекта.  

Инструментарий: 

1.  Диагностические задачи по проверке отдельных видов универсальных учебных 

действий, которые нельзя оценить в ходе стандартизированной контрольной 

работы (по А.Г Асмолову) 

2.  Комплексные работы на межпредметной основе и работе с информацией. 
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3.  Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная деятельность).  

Методы оценки: фронтальный, письменный опрос, индивидуальная беседа, 

анкетирование, наблюдение. 

1.3.4.  Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов 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 учѐтом 

уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с учащимися. 

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не  

достижения. 

Для описания достижений, учащихся используются следующие уровни: 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному 

направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Выделяем следующие 

два уровня, превышающие базовый: 

- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области.  

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, формируются с учѐтом интересов 

этих учащихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к 

учебному предмету и основательной подготовки по нему такие учащиеся могут 
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быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

базового используются два уровня: 

- пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»); 

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

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено 

даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 

учащихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 

обучение затруднено. При этом учащийся может выполнять отдельные задания 

повышенного уровня. Для данной группы учащихся предусмотрена специальная 

диагностика затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно. Учащимся, которые демонстрируют низкий 

уровень достижений, предусмотрена 

 специальная помощь школьного психолога 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. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

При оценке динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 

анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

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

алгоритмов и процедур; 

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами. 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

- стартовой диагностики; 

- тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 
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- творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении, или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым 

учителем- предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников, учащихся на бумажных или электронных носителях. 

1.3.5. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений, обучающихся можно оценивать 

эффективность учебного процесса, эффективность работы учителя или 

образовательного учреждения, эффективность системы образования в целом. При 

этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 

образовательной траектории учащихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребѐнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика (далее 

Портфолио). Как показывает опыт его использования, портфолио может быть отнесѐн 

к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 

динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 

числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

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

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

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

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, 

так и за еѐ пределами. 

В портфель достижений учеников основной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов основного общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы образовательного учреждения. 
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Работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий.  

  2. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например, 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, поделки и др.  

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от 

основного к среднему общему образованию 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы основного 

общего образования проводится образовательным учреждением и направлена на 

оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  На итоговую оценку на 

уровне основного общего образования выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

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

итоговые комплексные работы на межпредметной основе;  

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;  

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

ГИА).  

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений 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 учащимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет учреждения на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном 

общем образовании.  

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата об основном общем образовании принимается 
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одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, с 

учѐтом которой осуществляется приѐм в профильные классы старшей школы. В 

характеристике обучающегося:  

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;  

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

образования с учѐтом выбора, сделанного выпускником, а также с учѐтом успехов и 

проблем обучающегося.  

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами мониторинга образовательных достижений и другими 

объективными показателями.  

Оценка результатов деятельности МБОУ «СОШ №18» 

Оценка результатов деятельности МБОУ «СОШ №18» осуществляется в ходе 

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

на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования с 

учѐтом:  

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального), а также результатов самообследования;  

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования;  

• 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. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования 

2.1.1.Пояснительная записка 

Программа развития универсальных учебных действий МБОУ «СОШ № 18» 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 

служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров содержания образования. 

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся. 

3. Условия развития УУД. 

4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

5. Связь универсальных учебных действий с внеурочной деятельностью. 

6. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от начального общего к основному общему образованию.  

7. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

8. Планируемые результаты сформированности УУД. 

9. Диагностический инструментарий для выявления уровня сформированности 

УУД. 

В основе программы лежит системно-деятельностный подход, предполагающий 

«переход к стратегии социального проектирования и конструирования; ориентацию 

на развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира как на основной результат образования; 

разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности».  

Специфика МБОУ «СОШ №18» заключается в организации целостной 

воспитательной и образовательной среды содействующей формированию 

патриотического самосознания и гражданственности у школьников и учитывающую 

историко-культурную и региональную специфику. Реализация программы 

осуществляется комплексно через учебный процесс, внеурочную, внеклассную и 

внешкольную деятельность, преемственность от основного общего к среднему 

общему образованию. 

Цель программы: 

обеспечение системного подхода к личностному развитию и формированию 
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универсальных учебных действий в рамках единого образовательного 

пространства и совпадает с целью Программы развития МБОУ СОШ №18». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. отразить содержание ключевых характеристик УУД в условиях единого 

образовательного пространства;  

2. представить механизмы реализации взаимосвязи универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов и программ внеурочной деятельности 

ООО с учетом историко-культурной и региональной специфики; 

3. представить систему оценки, обеспечив единообразие в процедурах оценки 

качества результатов сформированности УУД основной школы в условиях 

внедрения ФГОС. 

4. обеспечить достижение предметных, метапредметных, личностных результатов 

за счѐт оптимизации ресурсов единого образовательного пространства школы. 

Программа формирования универсальных учебных действий основана на 

принципах: 

1. вариативности в структуре и содержании основного и дополнительного 

образования;  

Вариативный подход предполагает предоставление возможности выбора как для 

обучающих, так и для обучающихся: 

- образовательной программы (см. Рабочие программы по предметам); 

- дополнительных программ (раздел «Программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на уровне ООО»); 

- разнообразие внеурочных форм деятельности по формированию УУД (раздел 

«Примерный план внеурочной деятельности»); 

2. непрерывности образования  

Непрерывность образования понимается как одновременное приобретение тех или 

иных знаний и приобщение к культуре посредством взаимодействия основного и 

дополнительного образования. 

3. максимального использования возможностей внутренней и внешней среды школы 

в развитии школьников  

Максимальное использование возможностей внутренней и внешней среды школы в 

развитии школьников обеспечивает: 

- развитие способностей к саморазвитию и самореализации школьников путѐм 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. Привлечение 

общественности и социальных партнѐров - КДЦ «Южный», Станция юннатов, Совет 

микрорайона «Южный», женсовет микрорайона, Совет учреждения - содействует 

организации активной социально значимой деятельности обучающихся и 

расширению содержания образовательного процесса; 

4. здоровьесбережения 

Принцип здоровьесбережения: 

-обеспечивает развитие регулятивных УУД школьников, предполагающих 

самостоятельность, инициативу и ответственность школьников за сохранение и 

укрепление собственного здоровья; 
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- обеспечивает условия для воспитания культуры здоровья (раздел Программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни»); 

5. гуманитаризации среды жизнедеятельности и развития ребѐнка 

 Принцип гуманитаризации подчинѐн цели формирования личностных УУД 

школьников по отношению к миру, себе, обществу, развитию эмоционально-

ценностных, духовно-нравственных ориентиров личности через создание системы 

патриотического воспитания учитывающую региональную специфику (раздел 

«Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

ООО»). 

 

2.1.2. Описание ценностных ориентиров развития универсальных учебных 

действий 

В МБОУ «СОШ № 18» уровне основного общего образования соблюдена 

преемственность в обучении. Исходя из того, что в подростковом возрасте 

ведущей становится деятельность межличностного общения, приоритетное 

значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные 

действия. Поэтому задача начальной школы «учить ученика учиться» 

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

общении». 

МБОУ «СОШ №18» рассматривает цели образования и пути их реализации как 

процесс подготовки обучающихся к реальной жизни, их готовности занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в 

группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и 

требования рынка труда.  Ценностные ориентиры конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ образованию, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

1. формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, Республику 

Хакасию, народ, историю страны, Республики, осознание ответственности 

человека за благосостояние общества; 

2. восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур нашей 

страны и Республики, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение 

истории и культуры каждого народа, национальных традиций Хакасии.  

Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе: 

1. доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

2. формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников. 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма 



44 

 

1. принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива, и 

стремления следовать им; 

2. ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так 

и окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как 

регуляторов морального поведения; 

3. формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию 

1. развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

2. формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

1. формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

2. развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; 

3. формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

4. формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в 

пределах своих возможностей. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделѐнной (в младшем школьном и 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания деятельности (в подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» в широком значении означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путѐм сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия 

и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться - существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

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

смысловых оснований личностного морального выбора. 

  Функции универсальных учебных действий:  

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; 



45 

 

2. создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области 

2.1.3.  Характеристики универсальных учебных действий учащихся 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

 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; 

 практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности:  

o ставить и решать многообразные коммуникативные задачи;  

o действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; 

o устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

o удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

 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 личностных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию: 

-  основ гражданской идентичности личности; 

-  основ социальных компетенций (ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание); 

-  готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 

учебнопознавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования; 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, 

включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 

реализацию, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение. 
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Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности 

к проектированию. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

-  практическому освоению учащимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

-  развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

-  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, знаковосимволических средств, широкого спектра логических действий и 

операций. 

 

2.1.4. Условия реализации Программы формирования УУД 

Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя 

следующими взаимодополняющими положениями: 

• формирование УУД как цель определяет содержание и организацию 

образовательного процесса; 

• формирование УУД происходит в контексте усвоения предметных дисциплин 

и внеурочной деятельности; 

• универсальные учебные действия могут быть сформированы только при 

выполнении обучающимися учебной работы определенного вида на основании 

использования педагогами технологий, методов и приемов организации учебной 

деятельности, адекватных возрасту обучающихся. 

Отбор и структурирование содержания образования, определение форм и 

методов обучения – все это должно учитывать цели формирования конкретных видов 

УУД. 

Условия реализации Программы формирования УУД соответствуют модели 

единого образовательного пространства школы. 

Организационно-педагогические условия 

Уровень основного образования – обучающиеся 5 – 9 класса; главная задача – с 

учѐтом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающихся научить их  учиться, то есть научить решать проблемы в сфере учебной 

деятельности,   в том числе: определять цели познавательной деятельности, выбирать 

необходимые источники информации, находить оптимальные способы добиваться 

поставленной цели, оценивать полученные результаты, организовывать свою 

деятельность,  сотрудничать с другими учениками.  

В МБОУ «СОШ №18» на уровне основного образования функционирует детская 

организация «Россияда» и реализуется дополнительная программа «Я - призывник» 

военно-патриотического объединения «Исток» и программа «Юные инспектора 

движения», в рамках которых   осуществляется патриотическое  и духовно-

нравственное воспитание и культура поведения школьников на дорогах города. 
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Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников.  

Формы учебной деятельности как условие формирования УУД 

Учебное сотрудничество 

 

Педагог воспринимает ребенка как равноправного 

партнера, активного, влиятельного участника 

учебного процесса, организует взаимообщение, 

диалог. Участники процесса эмоционально открыты 

и свободны в своих высказываниях. Ребенок 

свободно пользуется помощью педагога или 

сверстников. При таком сотрудничестве педагог 

выступает в роли организатора, который действует 

опосредованно, а не прямыми указаниями. Такое 

общение максимально приближено к ребенку. 

Организация работы в паре, группе, 

самостоятельная работа с использованием 

дополнительных информационных источников. 

Учебное сотрудничество позволяет формировать 

коммуникативные, регулятивные, познавательные и 

личностные универсальные учебные действия 

Творческая, проектная, 

учебно - исследовательская 

деятельность 

 

Художественное, музыкальное, театральное 

творчество, конструирование, формирование 

замысла и реализация социально-значимых 

инициатив и др. 

Работа над проектами гармонично дополняет в 

образовательном процессе классно-урочную 

деятельность и позволяет работать над получением 

личностных и метапредметных результатов 

образования в более комфортных для этого 

условиях, не ограниченных временными рамками 

отдельных уроков. Нацеленность проектов на 

оригинальный конечный результат в ограниченное 

время создает предпосылки и условия для 

достижения регулятивных метапредметных 

результатов. 

Совместная творческая деятельность учащихся при 

работе над проектами в группе и необходимый 

завершающий этап работы над любым проектом – 

презентация (защита) проекта – способствуют 

формированию метапредметных коммуникативных 

умений. Личностные результаты при работе над 

проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов 
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Контрольно – оценочная и 

рефлексивная деятельность 

 

Самооценка является ядром самосознания личности, 

выступая как система оценок и представлений о 

себе, своих качествах и возможностях, своем месте в 

мире и в отношениях с другими людьми. 

Центральной функцией самооценки является 

регуляторная функция. Происхождение самооценки 

связано с общением и деятельностью ребенка. На 

развитие самооценки существенное влияние 

оказывает специально организованное учебное 

действие оценки. 

Трудовая деятельность 

 

Самообслуживание, участие в общественно-

полезном труде, в социально значимых трудовых 

акциях. Планомерный труд развивает 

положительные качества личности: 

организованность, дисциплинированность, 

внимательность, наблюдательность. Труд младших 

школьников позволяет учителю лучше узнать их 

индивидуальные особенности, выяснить их 

творческие возможности, развить определенные 

способности. Трудовая деятельность позволяет 

формировать личностные универсальные учебные 

действия 

Спортивная деятельность 

 

Освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в 

спортивных соревнованиях позволят формировать 

волевые качества личности, коммуникативные 

действия, регулятивные действия 

Социально-значимая 

деятельность 

Совместные мероприятия, проекты, коллективное 

трудовое дело, ориентация в нравственном 

содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развитие 

этических чувств (стыда, вины, совести); 

организация рефлексивных форм взаимодействия - 

создание условий коллективного и индивидуального 

обсуждения поступков освоение культурных 

образцов жизни способствуют  развитию 

потребности в социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности,   формированию 

единого, целостного образа мира при разнообразии 

культур, национальностей, религий; уважение 

истории и культуры своего  народов, осознанию 

общности интересов. 
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Формы организации учебного процесса, направленного на формирование 

универсальных учебных действий 

 

Благодаря функционированию разнообразных форм организации обучения в 

МБОУ «СОШ №18» учащиеся могут удовлетворить свои разнообразные 

познавательные и творческие запросы, развить свой личностный потенциал. 

Образовательные технологии как условие формирования УУД.  

Формированию УУД способствуют технологии деятельностного типа 

активно применяемые педагогами школы: 

Образовательные 

технологии 

Формируемые УУД 

Личностно-ориентированное 

обучение 

 

Личностные: самоопределение, принятие 

эстетических принципов. 

Регулятивные: стремление к самовоспитанию, 

умение преодолевать усталость 

Форма организации Характер, цели организации 

Урок:  

- проблемная ситуация;  

- диалог;  

- взаимообучение;  

- самообучение 

Форма учебной деятельности для постановки и 

решения учебных задач. Место различных 

групповых и индивидуальных практик 

Консультативное занятие Форма разрешения проблем младшего 

школьника по его запросу к педагогу 

Творческая мастерская Для организации навыков творческой 

коллективной деятельности 

Конференция, смотр Форма подведения итогов творческой 

деятельности 

Занятие внеурочной 

деятельности 

Направлено на развитие навыков проектной 

деятельности, организация эффективного 

взаимодействия между субъектами 

образовательного процесса. 

Индивидуальное занятие Форма организации деятельности по построению 

индивидуальных образовательных маршрутов, 

возможность проявлять инициативу  

Внеучебные формы Место реализации личностных задач и интересов 

младших школьников: способствуют развитию 

широких познавательных интересов, инициативы 

и любознательности, мотивов познания и 

творчества. Задача учителя как воспитателя 

поддерживать хорошие инициативы детей и 

обеспечивать возможности для их 

осуществления. 
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Познавательные: расширение и углубление объѐма 

знаний и умений, развитие и становление 

познавательных способностей ребѐнка. 

Коммуникативные: умение точно выражать свои 

мысли, владение формами речи, умение разрешать 

конфликты 

Проблемное обучение 

 

Личностные: способность систематизировать и 

накапливать знания, способность к саморазвитию и 

самокоррекции. 

Регулятивные: умение постановки учебной задачи, 

умение планировать, прогнозировать, умение 

находить решение в проблемных ситуациях, умение 

контролировать и корректировать свою работу. 

Познавательные: постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание алгоритмов, 

поиск и выделение необходимой информации, 

выбор эффективных способов и решений задач, 

рефлексия своей деятельности. 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации, презентация своих знаний 

Развивающее обучение 

 

Личностные: становление субъектной позиции 

(активное и осознанное участие на всех этапах урока 

и внеурочной деятельности) 

Регулятивные: планирование действий в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане 

(умение системно мыслить, рассуждать логически). 

Познавательные: умение аргументировано 

доказательно высказывать свою точку зрения, 

умение работать с предметными, знаковыми, 

графическими моделями, создавать самостоятельно 

и в сотрудничестве собственные модели. 

Коммуникативные: стремление к сотрудничеству 

Проектная деятельность 

 

Личностные: устойчивая учебно-познавательная 

мотивация учения. 

Регулятивные: умение осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль по результату действия, 

способность проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

Познавательные: умение работать с разными 

источниками информации. 
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Коммуникативные: умение детей работать в группе 

(сотрудничество), презентация содержательной 

части проекта (оформление результата в виде 

доклада, выпуска газеты, репортажа) 

Информационно-

коммуникационная 

 

Личностные: повышение мотивации учения 

(активности и инициативности), умение 

осуществлять отбор необходимых для учебной 

деятельности технологий, соблюдение правил ТБ 

при работе с компьютером. 

Регулятивные: формирование навыков 

самостоятельной работы, развитие готовности 

самостоятельно оценивать правильность действий, 

вносить коррективы. 

Познавательные: приобщение к достижениям 

информационного общества (ресурсам библиотек, 

сети Интернет), умение записывать информацию об 

окружающем мире с помощью инструментов ИКТ, 

умение использовать знако-символические средства, 

в том числе модели, схемы. 

Коммуникативные: развитие умений адекватно 

воспринимать оценку участников образовательного 

процесса, правильное использование речевых 

средств для эффективного решения 

коммуникативных задач, владение диалогической 

формой коммуникации, используя средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения 

Здоровьесберегающие 

 

Личностные: формирование установки на здоровый 

образ жизни и реализация еѐ в поведении и 

поступках, умение преодолевать усталость, 

повышение работоспособности. 

Регулятивные: умение планировать свои действия. 

Познавательные: освоение методов укрепления 

здоровья. 

Коммуникативные: осуществление самоконтроля, 

оказание помощи в сотрудничестве. 

 

2.1.5. Связь УУД с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного пространства 

МБОУ «СОШ №18» в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 
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решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и через внеурочную деятельность. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «География», 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «Биология», «Химия», 

«Физика», «Технология», «Физическая культура», «Основы жизнедеятельности», 

«Изобразительное искусство», «Музыка» в отношении ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

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

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

рабочих программах учителя. 

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

освоения по каждому предмету и программах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

«Портфолио» обучающегося, которое является процессуальным способом оценки 

индивидуальных достижений в развитии универсальных учебных действий, 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Каждый из предметов учебного плана, помимо прямого эффекта обучения - 

приобретения определенных знаний, умений, навыков - вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений.  

Образовательн

ые области 

Смысловые акценты УУД 

Филология - формирование гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека; 

- нацеленность на личностное развитие ученика;  

- духовное, нравственное, эмоциональное, творческое, этическое 

и познавательное развитие; 

- формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий: умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
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условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

- формирование познавательных универсальных учебных действий 

в процессе освоения системы понятий и правил. 

Математика и 

информатика 

- осознание значения математики и информатики в повседневной 

жизни человека, понимание роли информационных процессов в 

современном мире; 

- формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;  

- развитие логического и математического мышления, получение 

представления о математических моделях;  

- овладение математическими рассуждениями; умение применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты;  

- овладение умениями решения учебных задач; представление об 

основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Общественно 

научные 

предметы 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

учащихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции 

Российской Федерации; 

-понимание основных принципов жизни общества, владение 

экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека 

и качество окружающей его среды; 

-приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов 

адаптации в нѐм, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Естественно 

научные 

предметы 

- формирование целостной научной картины мира;  

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса 

эволюции научного знания, значимости международного 

научного сотрудничества;  

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

-овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

-овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

-воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде;  

-овладение экосистемной познавательной моделью и ее 

применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья 

людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

-осознание значимости концепции устойчивого развития; 

-формирование умений безопасного и эффективного 



54 

 

использования лабораторного оборудования, проведения точных 

измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Искусство - осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности; 

-развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

учащихся, способности воспринимать эстетику природных 

объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать 

гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами; 

-развитие индивидуальных творческих способностей учащихся; 

-формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;  

- формирование интереса и уважительного отношения к 

культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам 

мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Технология - развитие инновационной творческой деятельности учащихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

-активное использование знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, и сформированных универсальных 

учебных действий; совершенствование умений выполнения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

-формирование представлений о социальных и этических 

аспектах научнотехнического прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать 

экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности учащихся; 

- формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

-понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения;  

-развитие двигательной активности учащихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических 

качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях. 

Технологии развития универсальных учебных действий 

Программа развития универсальных учебных действий МБОУ «СОШ № 18» 

на уровне основной школы реализуется с опорой на использование следующих 

технологий: 

- технология проектно-исследовательской деятельности; 

-  технология проблемного обучения; 
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-  информационно-коммуникационные технологии; 

-  технология критического мышления; 

-  технология разноуровневого обучения; 

-  технология обучения в сотрудничестве; 

-  технологии развивающего обучения; 

-  технология самостоятельной работы. 

Формы организации деятельности по развитию УУД на урочных занятиях: 

-  урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчѐт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учѐных, урок — 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», 

урок открытых мыслей, урок- дискуссия; 

-  учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

-  домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжѐнное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях: 

-  исследовательская практика учащихся; 

-  образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля; 

-  элективные курсы, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности учащихся; 

-  внеклассная деятельность, которая сочетает в себе работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 

результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования; 

-  участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Каждый учебный предмет решает, как задачи достижения собственно 

предметных, так и задачи достижения личностных и метапредметных результатов. 

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

нацелен на личностное развитие ученика, так как формирует представление о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, об 

основном средстве человеческого общения, воспитывает положительное отношение к 

правильной, точной и богатой устной и письменной речи как показателю общей 

культуры и гражданской позиции человека. 



56 

 

Но этот, же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит 

умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач». 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

В процессе изучения иностранных языков происходит развитие 

коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; формирование общекультурной и 

этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 

своей страны и мира; готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию 

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, даѐт 

возможность для формирования «первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности». Приобщение к литературе как искусству слова 

формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в 

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

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

его обсуждения. Знакомство с элементарными приѐмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий способствует 

формированию познавательных универсальных учебных действий. 

На уроках «Истории», «Обществознания» в центре внимания воспитание 

российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы. 

Предмет «Математика» направлен на развитие познавательных универ-

сальных учебных действий, формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и записывать 

сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки логических 

рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для коммуникации. 

Предмет «Информатика и ИКТ» формирует умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
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следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; происходит формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

Предметы естественнонаучного цикла через две главные линии развития 

обеспечивают формирование личностных и метапредметных результатов. Первая 

линия - знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир) - 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Вторая 

линия - формирование оценочного, эмоционального отношения к миру (умение 

определять своѐ отношение к миру) - способствует личностному развитию ученика. С 

ней связана сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, гордости за национальные свершения, открытия, победы, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде. 

Предмет «Технология» способствует формированию регулятивных 

универсальных учебных действий путѐм приобретения навыков самообслуживания; 

овладения технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоения 

правил техники безопасности, что обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

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

способствующие личностному развитию ученика. Кроме этого, искусство 

обеспечивает развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

В рамках предмета «ОБЖ» происходит: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; овладение обучающимися 

навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 

средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности. 

Предмет «Физическая культура» призван: 

 обеспечить физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учѐтом исторической, общекультурной и ценностной 

составляющей предметной области; 

 формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 
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здорового и безопасного образа жизни; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Развивать универсальные учебные действия у обучающихся основной школы 

планируется синхронно в процессе учебной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительному, художественно-эстетическому, военно-

патриотическому, научно-познавательному, общественно полезной и проектной 

практике. Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУ «СОШ №18». 

2.1.6. Связь с внеурочной деятельностью 

Внеурочная деятельность ставит своей целью, прежде всего, развитие личности 

обучающихся и в соответствии с требованиями ФГОС организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). УУД - элемент преемственности урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся. Формы внеурочной деятельности 

направлены на закрепление, развитие УУД. 

Школа предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра форм 

внеурочной деятельности, способствующих закреплению и развитию УУД. Учитывая 

особенности организации учебно-воспитательного процесса на ступени начального 

образования: школы во внеурочной деятельности достаточно широко представлены 

кружки, тематика и содержание которых учитывает историко-культурную 

региональную специфику (раздел «Программа кружков внеурочной деятельности»).  

 Спектр форм внеурочной деятельности были определены запросами 

обучающихся и требованиями к результатам их личностного развития, 

образовательной организации Потребности детей во внеурочной деятельности 

регулярно изучаются и формируются. В составленном плане внеурочной работы 

представлен достаточно широкий спектр видов деятельности для свободного выбора 

детьми. 

Работа кружков и секций в форме систематических занятий и других активных 

видов деятельности осуществляется на основании плана внеурочной деятельности и 

программ курсов внеурочной деятельности разработанных в ОУ. Программы прошли 

экспертизу и утверждены Экспертно - методическим советом ГОУ образования 

Администрации г. Абакана; переработанные программы рассмотрены и утверждены 

Научно-методическим советом МБОУ «СОШ № 18». 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-

оценочных процедур, но они учитываются при составлении «Портфолио» 

достижений, обучающихся (раздел "Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО"). 

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие в таких формах, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьное научное общество, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 
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полезные практики и т. д. 

Основной принцип организация внеурочной деятельности - добровольность 

выбора ребенком сферы деятельности, удовлетворение его личных потребностей, 

интересов. 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом 

контрольнооценочных процедур. В этом случае используется технология 

«Портфолио». 

Организация внешкольной деятельности обучающихся основной школы 

осуществляется в процессе сотрудничества с «Центром развития детской 

одарѐнности» на базе МБОУ «Гимназия» г. Абакана, «Центром технического 

конструирования, изобретательства и моделирования» на базе МБОУ «Лицей» г. 

Абакана, ЦДТ, культурными и спортивными организациями г. Абакана. 

Таким образом, овладение обучающимися универсальными учебными 

действиями происходит в контексте учебных предметов, с учѐтом специфики 

образовательного процесса на уровне основного общего образования МБОУ «СОШ 

№18». 

2.1.7. Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий на разных уровнях обучения 
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Планируемые результаты освоения УУД по годам обучения 

 

Компонент 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 Знание 

государственной 

символики (герб, 

флаг, гимн), знание 

государственных 

праздников, знание о 

своей этнической 

принадлежности, 

государственная 

символика Хакасии 

-представление о 

российской 

государственности

; знание о народах 

и этнических 

группах России; 

-культура 

коренных народов 

Хакасии, их 

традиции 

-знание основных прав и 

обязанностей 

гражданина России - 

историческое прошлое 

Хакасии 

- уважение к другим 

народам России и мира 

и принятие их, 

межэтническая 

толерантность, 

готовность к 

равноправному 

сотрудничеству; 

 -знание географии 

России и Хакасии, ее 

достижений и 

культурных традиций 

- знание Конституции 

как основного закона 

государства; 

освоение 

общекультурного 

наследия России и 

общемирового 

культурного наследия 

-знание истории 

Хакасии 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Формирование и 

развитие основ 

читательской 

компетенции 

Владеть чтением как 

средством 

осуществления своих 

дальнейших планов, 

владеть приѐмами 

совершенствования 

техники чтения. 

Осознанно 

планировать свой 

актуальный круг 

чтения, владеть 

навыком 

осмысленного 

чтения. 

Осознанно планировать 

свой перспективный 

круг чтения, владеть 

навыками 

рефлексивного чтения. 

Выбирать стратегию 

чтения, отвечающую 

конкретной учебной 

задаче. 

Владеть различными 

видами и типами 

чтения. 

Проявлять 

потребность в 

систематическом 

чтении как средстве 

познания мира и себя 

в этом мире 

Формирование 

компонентов 

учебной 

деятельности 

Учебно-

познавательный 

интерес. 

Задавать вопросы по 

изучаемому 

материалу. 

Целеполагание. 

Реагировать на новые 

учебные задачи, 

выделять 

Учебно-

познавательный 

интерес. 

Находить и 

представлять 

дополнительную 

информацию по 

теме. 

Целеполагание. 

Давать отчѐт о 

Учебно-познавательный 

интерес. 

Искать альтернативные 

варианты решения 

проблемы. 

Целеполагание. Решать 

познавательные задачи, 

достигая 

познавательной цели. 

Учебные действия. 

Учебно-

познавательный 

интерес. 

Работать устойчиво, 

принимать с интересом 

новые учебные задачи. 

Целеполагание. 

Чѐтко осознавать свою 

цель и структуру 

найденного способа, 

Учебно-

познавательный 

интерес. 

Проявлять 

творческое 

отношение к общему 

способу решения 

учебной задачи, 

проявлять 

мотивированную 
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промежуточные цели 

для достижения 

результата. 

Учебные действия. 

Выполнять учебные 

операции в их 

внутренней связи 

друг с другом, 

копировать внешнюю 

форму действия. 

Действия контроля. 

Обнаруживать и 

исправлять свои 

ошибки по просьбе 

учителя и 

самостоятельно. 

Действия оценки. 

Испытывать 

потребность в оценке 

своих действий, 

воспринимать 

аргументированную 

оценку своих 

действий 

своих действиях. 

Учебные действия. 

Планировать 

учебные действия, 

вносить изменения 

в план учебных 

действий в связи с 

изменением 

условий. 

Действия 

контроля. 

Фиксировать факт 

расхождения 

действий и 

непроизвольно 

запомненной 

схемы, 

обосновывать свои 

действия по 

исправлению 

ошибок. Действия 

оценки. Оценивать 

свои действия, 

испытывать 

потребность во 

внешней оценке 

своих действий. 

Осуществлять 

самостоятельно 

усвоенные способы 

действий. 

Действия контроля 

осознанно 

предугадывать 

правильное направление 

действия, уверенно 

использует усвоенную 

схему действий, 

осознанно 

контролировать процесс 

решения учебной 

задачи. Действия 

оценки. Оценивать свои 

возможности по 

выполнению учебного 

задания, свои 

возможности по оценке 

работы товарища, 

содержательно 

обосновывая своѐ 

суждение. 

делать отчѐт о них. 

Учебные действия. 

Анализировать 

условия и способ 

действия, описывать 

причины своих 

затруднений и 

особенности нового 

способа действий. 

Действия контроля 

уверенно использовать 

усвоенную схему 

действия контроля, 

обнаруживать ошибки, 

вызванные 

несоответствием 

схемы и новых 

условий задачи. 

Действия оценки. 

Свободно и 

аргументировано 

обосновывать свою 

возможность или 

невозможность решить 

стоящую перед ним 

задачу по оценке 

действий, опираясь на 

анализ известных ему 

способов действия. 

избирательность 

интересов. 

Целеполагание. 

Выдвигать 

содержательные 

гипотезы, проявлять 

активность в 

определении 

содержания способов 

деятельности и их 

применении в 

различных условиях. 

Учебные действия. 

Самостоятельно 

строить новый способ 

действия, 

модифицируя 

известный способ, 

критически 

оценивать свои 

учебные действия. 

Действия контроля 

успешно 

контролировать 

соответствие 

выполняемых 

действий 

соответствующей 

схеме, вносить 

коррекцию в схему 

действий ещѐ до 

начала их 

фактического 

выполнения. 
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Действия оценки. 

Самостоятельно 

оценить свои 

возможности в 

решении новой 

задачи, учитывая 

возможное изменение 

известных ему 

способов действия, 

исходя из чѐткого 

осознания специфики 

усвоенных им 

способов и их 

вариаций, а также 

границ их 

применения. 

Формирование основ 

реализации проектно-

исследовательской 

деятельности 

Проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя. 

Понимать логику 

построения 

проектных и 

исследовательских 

работ. 

Самостоятельно 

выполнять работы 

реферативного 

характера. 

Владеть 

рефлексивными 

умениями 

(самостоятельно 

Владеть навыками 

коллективного 

планирования, 

делового 

партнѐрского 

общения при 

написании 

проектных и 

исследовательских 

работ. 

Осуществлять 

расширенный 

поиск информации 

с использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета. 

Владеть 

Уметь самостоятельно 

работать с 

литературными 

источниками как 

основой научного 

исследования. Уметь 

критически 

осмысливать материал, 

представленный в 

литературном 

источнике. 

Владеть навыками 

оценочной 

самостоятельности. 

Владеть 

исследовательскими 

умениями, 

необходимыми для 

написания проектно-

исследовательской 

работы. 

Владеть навыками 

правильного 

оформления проектно-

исследовательских 

работ. 

Владеть 

презентационными 

умениями и навыками 

(навыки 

монологической речи, 

умение уверенно 

Самостоятельно 

проводить 

исследования, 

используя различные 

источники 

информации. Писать 

рецензию на 

проектно-

исследовательскую 

работу. Владеть 

менеджерскими 

умениями (умение 

самостоятельно 

проектировать 

процесс (изделие); 

умение планировать 

деятельность, время, 

ресурсы; умения 
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осмысливать задачу, 

для решения которой 

недостаточно знаний; 

уметь отвечать на 

вопрос: чему нужно 

научиться для 

решения 

Поставленной 

задачи). 

поисковыми 

умениями, 

умениями и 

навыками работать 

в сотрудничестве. 

держать себя во время 

выступления; 

артистические умения; 

умение использовать 

различные средства 

наглядности при 

выступлении; умения 

отвечать на 

незапланированные 

вопросы) 

принимать решения и 

прогнозировать их 

последствия; навыки 

анализа собственной 

деятельности, еѐ хода 

и промежуточных 

результатов. 

Овладение 

логическими 

действиями 

Выделять и 

объединять общие 

существенные черты 

изучаемых явлений и 

предметов 

(выполнять задания 

типа «Исключение 

лишнего предмета и 

понятия»). Строить 

логические цепочки 

рассуждений 

Находить общее и 

отличное во всех 

изучаемых 

явлениях. 

Анализировать 

объекты с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Анализировать 

истинность 

утверждений. 

Составлять целое из 

частей (синтез), в том 

числе самостоятельное 

достраивание с 

восполнением 

недостающих 

компонентов. Выбирать 

основания и критерии 

для сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов, подводить под 

понятие, выводить 

следствия. 

Анализировать 

изучаемые явления, 

задачи, данные 

опытов, выявлять в 

них существенные 

элементы, признаки, 

части. Устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

представлять цепочки 

объектов и явлений. 

Самостоятельно 

выполнять учебные 

задания, находить 

проблему и способы 

ее решения, активно 

участвовать в 

овладении знаниями, 

в проблемных 

упражнениях, 

дополнять и уточнять 

ответы товарищей, 

вносить элементы 

самостоятельности в 

сочинения, в решения 

задач, проявлять 

оригинальность в 

решениях. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Формирование 

мотивационно-

самоорганизационных 

состояний школьников 

Распределять время и 

силы для выполнения 

всех учебных 

заданий. Проявлять 

волевые качества в 

управлении собой, 

Ответственно 

относиться к 

выполнению всего 

объѐма дел. 

Охотно принимать 

помощь, проявлять 

Выделять время и силы 

для реализации своих 

интересов в общем 

объѐме дел. Проявлять 

инициативу, 

пунктуальность, 

Самостоятельно 

ставить цель и 

добиваться еѐ 

реализации. 

Самостоятельно 

организовывать 

Ставить 

перспективные цели, 

осознанно 

формулировать и 

реализовывать 

задачи, 
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проявлять 

аккуратность и 

инициативу. 

интерес к мнению 

окружающих по 

поводу оценки его 

собственных 

способностей как 

организатора. 

использовать образцы 

подражания 

положительных 

примеров поведения. 

Сознательно проявлять 

необходимые для 

выполнения работы 

позитивные волевые 

качества, осознавать 

причины своих 

затруднений. 

собственные действия 

в новых условиях. 

Проявлять высокую 

работоспособность, 

инициативу, хорошие 

организаторские 

способности лидера. 

Достаточно 

объективно видеть 

свои недостатки, 

испытывать 

потребность в 

самовоспитании. 

способствующие 

достижению 

перспективных 

целей. Полностью 

самостоятельно и 

осознанно 

организовывать свою 

деятельность в 

любых условиях, 

уделяя внимание 

всем элементам 

самоорганизации: 

постановке целей, 

формулировке задач, 

организации 

деятельности, 

самооценки, 

самоконтроля, 

проведению 

коррекции своей 

деятельности. 

Адекватно и 

прогностически 

оценивать 

собственные 

организаторские 

способности, 

вырабатывать 

систему постоянной 

работы над собой 

(этап зрелого 

самовоспитания). 

Формирование 

действий 

Определять 

последовательность 

Определять 

последовательност

Определять 

последовательность 

Определять 

последовательность 

Определять 

последовательность 
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целеполагания промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Составлять план и 

последовательность 

действий. 

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Составить план и 

последовательност

ь действий. 

Поставить 

учебную задачу на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено и того, что 

еще неизвестно; 

принимать 

решение в 

проблемной 

ситуации 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. Составить 

план и 

последовательность 

действий. 

Поставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

и того, что еще 

неизвестно; принимать 

решение в проблемной 

ситуации 

спрогнозировать 

результат собственной 

деятельности 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата.  

Составить план и 

последовательность 

действий. 

Поставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено и того, что 

еще неизвестно; 

принимать решение в 

проблемной ситуации. 

Спрогнозировать 

результат собственной 

деятельности. 

Провести 

самоконтроль учебной 

деятельности внести 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в план 

собственной 

деятельности. 

Уметь самостоятельно 

контролировать своѐ 

время 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного результата. 

Составить план и 

последовательность 

действий. 

Поставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено и того, что 

еще неизвестно; 

принимать решение в 

проблемной 

ситуации. 

Спрогнозировать 

результат 

собственной 

деятельности.  

Провести 

самоконтроль 

учебной деятельности 

внести необходимые 

дополнения и 

коррективы в план 

собственной 

деятельности. 

Уметь 

самостоятельно 

контролировать своѐ 

время. 

Выделить и осознать 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 
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усвоению, осознание 

качества и уровня 

усвоения 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учет позиции 

собеседника либо 

партнера по 

деятельности 

(интеллектуальный 

аспект 

коммуникации) 

- Разъяснять и 

аргументировать 

высказывания -

Задавать друг другу 

вопросы -Слушать 

друг друга; 

-Высказывать идеи 

в связи с идеями 

друг друга; 

-Вести диалог;  

-Кратко 

формулировать 

свои мысли. 

-Сопоставлять, 

развивать, уточнять 

идеи друг друга;  

-Выслушивать и 

объективно оценивать 

другого; 

Выявлять суть 

разногласий, 

возникших в общении. 

-Дать сравнительную 

оценку речи 

собеседника -

Придерживаться 

определенного стиля 

при выступлении 

-Участвовать в 

дискуссии, вести 

полемику; 

-Уметь донести свое 

мнение до других. 

Согласование усилий по 

достижению общей 

цели, организации и 

осуществлению 

совместной 

деятельности 

- Распределять работу 

при совместной 

деятельности; 

-Организовывать 

работу в группе 

-Соотносить 

собственную 

деятельность с 

деятельностью 

других 

-Вырабатывать общее 

решение; 

 -Уметь вести 

дискуссию, диалог 

-Уметь 

аргументировать свое 

предложение, 

убеждать и уступать. 

-Владеть приемами 

разрешения 

конфликтных ситуаций 

-Быть корректным к 

мнению других; 

-Находить 

приемлемое решение 

при наличии разных 

точек зрения; 

Коммуникативно-

речевые действия, 

служащие средством 

передачи информации 

другим людям и 

становления рефлексии 

-Участвовать в 

учебном диалоге; 

- Понимать 

прочитанное разных 

типов и стилей речи 

-Уметь 

продолжить и 

развить мысль 

собеседника; 

-Использовать 

структурирующие 

фразы 

-Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных ситуаций. 

-Уметь использовать 

метод беседы 

-Владеть приемами 

риторики; 

-Уметь 

восстанавливать текст 

по ключевым словам 

-Выступать перед 

аудиторией, 

придерживаясь 

определенного стиля 

при выступлении, 

соблюдая логику 

темы 



Действия учителя при планировании урока: 

1.  Выбрать УУД в соответствии с целью урока, спецификой учебного предмета, 

возрастными особенностями учащихся. 

2.  Выделить время для формирования УУД в границах учебного занятия или 

урока. 

3.  Определить приѐмы, методы, способы и формы организации деятельности, 

учащихся для формирования УУД. 

4.  Спроектировать содержание деятельности учащихся для формирования 

УУД через использование системы разнообразных задач и средств еѐ решения.  

5.  Запланировать рефлексивные формы контроля и самоконтроля учащихся для 

определения уровня освоения учебного материала и УУД. 

6.  Для формирования универсальных учебных действий (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка) используется система учебных 

задач и ситуаций. 

2.1.9. Типовые задания формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

Типы и виды задании подобраны в соответствии с основными видами 

личностным и метапредметным УУД и связаны с показателями (характеристиками) 

планируемых результатов.  В программе предусмотрено формирование УУД   

представлены типовые задачи разной направленности и   механизмы формирования 

УУД    у обучающихся на уровне начального общего образования:     

1. Типовые задания на формирование УУД у обучающихся на уровне начального 

общего образования УМК системно представленные в методическом комплексе  

1. Типовые задания по диагностике стартовых и промежуточных уровней 

сформированности УУД.  

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Возможные варианты приемов активизации учебной деятельности, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов по программе формирования 

УУД.  

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: 

1. участие в проектах; 

2. подведение итогов урока; 

3. творческие задания; 

4. зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

5. мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

6. самооценка события, происшествия;  

7. дневники достижений и др. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 
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1.  «преднамеренные ошибки»; 

2. поиск информации в предложенных источниках; 

3. взаимоконтроль; 

4. взаимный диктант (метод М.Г. Булановской); 

5. диспут; 

6. заучивание материала наизусть в классе; 

7.  «ищу ошибки»; 

8. КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему) и др. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

1.  Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свернутом или 

развернутом виде) следующих навыков: ознакомление – понимание – применение – 

анализ – синтез - оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и 

серии вопросов (практических заданий) к нему. 

2.  Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были валидными, надежными и объективными, они должны быть: 

-  составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

-  сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение соответствующих УУД; 

-  избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

-  многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 

-  «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из ее условий. 

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

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определѐнных УУД. Они построены на предметном содержании и носят 

надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе 

представлена такими ситуациями, 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, представ-

ленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для 

нахождения более простого способа еѐ решения); 

•  ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить и предложить своѐ адекватное решение; 

•  ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются 
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следующие типы задач. 

Личностные уни-

версальные учеб-

ные действия 

 на личностное самоопределение; 

 на развитие Я-концепции; 

 на смыслообразование; 

 на мотивацию; 

 на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

 на учѐт позиции партнѐра; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного 

содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры; 

 групповые игры. 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска 

решения задач; 

- задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

- задачи и проекты на проведение эмпирического 

исследования; 

- задачи и проекты на проведение теоретического 

исследования; 

- задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

 на планирование; 

 на рефлексию; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на оценивание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль; 

 на коррекцию. 

Важным условием формирования универсальных учебных действий является 

специально организуемое учебное сотрудничество. К числу основных составляющих 

организации совместного действия относятся: 

•  распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 

•  обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для получения 

продукта совместной работы; 

•  взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание 

позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и 

действия другого участника, включѐнного в деятельность); 

•  коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

•  планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 
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определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и 

построения соответствующих схем (планов работы); 

•  рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности. 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по 

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

2.1.10.  Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

В школе реализация программы формирования УУД по всем направлениям 

строится, прежде всего, с учетом специфики контингента обучающихся. Результат 

освоения программы формирования универсальных учебных действий не может быть 

оценен в привычной для педагогов балльной системе. Достижением ученика 

считается освоение каждого учебного действия (при развитии его способности с 

одного уровня на следующий). Заслуживает похвалы, поддержки, одобрения прогресс 

даже в случае перехода умения (учебного действия) с самого низкого – на низкий, с 

продвинутого – на высокий. 

Определение результативности реализации программы формирования 

универсальных учебных действий на этапе промежуточного контроля и 

осуществляется:  

1. при помощи психологических методик (тестирование, собеседование, 

наблюдение); 

2. рефлексивной самооценки;  

3. получением информации от родителей (на родительских собраниях, с 

помощью организованных школой социологических опросов); 

4. заполнением  «Портфолио»;   

5. по результатам комплексных проверочных работ.   

Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в 

выполнении домашней работы, количество затрачиваемого времени на 

подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка 

самоконтроля. 

Результаты диагностики рассматриваются на заседании школьной ПМПК, 

служат предметом беседы с родителями (законными представителями).  

С целью анализа результатов мониторинга, корректировки и дальнейшего 

продвижения, обучающегося в индивидуальном развитии и построении 

индивидуальных образовательных маршрутов, в рамках основной школы создан банк 

методических материалов, включающий методические материалы для организации и 

проведения мониторинга уровня сформированности УУД на уровне основного 

общего образования и технологические карты оценки уровня сформированности 

УУД.  
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в 

инвариантной части базисного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий учащихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью и 

составляют основу для продолжения обучения. К ним относятся: 

  способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать 

свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

  умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

  умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изу-

чаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

  логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовым признакам, установление аналогий, отнесения к известным понятиям; 

  умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

основного общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 

совокупности способов действий, которая и обеспечивает способность обучающихся 

к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, оценивается и измеряется в следующих основных 

формах: 

1.  достижение метапредметных результатов выступает как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида УУД. 

2.  достижение метапредметных результатов рассматривается как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебно-практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от 

успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку и 

другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных учащимся, делается 

вывод о сформированности ряда познавательных регулятивных действий. 

Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы учащихся на 

общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных УД. 

3.  достижение метапредметных результатов проявляется в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 
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Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения учащимся УУД. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов и 

листов наблюдений учителя или школьного психолога, оценивается достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно (или невозможно 

и нецелесообразно) проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы. Например, уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с 

партнером»: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении 

объекта, действия, события. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

уровень овладения которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы основного общего образования (например, уровень 

учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и т.д.), проводится в форме 

неперсонифицированных (анонимных) процедур. 

Измерители достижения требований стандарта определены в Положении о 

форме, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

В основной школе главным результатом образования является формирование 

умений организации и программирования эффективной индивидуальной и коллек-

тивной деятельности как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осо-

знанному и основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной 

траектории; приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 

2.1.11. Программа формирования и развития ИКТ - компетентности 

учащихся 

Программа формирования и развития ИКТ-компетентности учащихся МБОУ 

«СОШ № 18» представляет комплексную программу, направленную на реализацию 

требований Стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

которая обеспечивает становление и развитие учебной и общепользовательской 

ИКТ-компетентности. 

Перечень навыков и умений приведен ниже в порядке повышения сложности 

познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их выполнения:  

-  определение информации - способность использовать инструменты ИКТ для 

идентификации и соответствующего представления необходимой информации;  

-  доступ к информации - умение собирать и/или извлекать информацию; 

-  управление информацией - умение применять существующую схему 

организации или классификации; 

-  интегрирование информации - умение интерпретировать и представлять 

информацию. Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление данных;  

-  оценивание информации - умение выносить суждение о качестве, важности, 

полезности или эффективности информации; 
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-  создание информации - умение генерировать информацию, адаптируя, 

применяя, проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 

-  передача информации - способность должным образом передавать 

информацию в среде ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную 

информацию определенной аудитории и передавать знания в соответствующем 

направлении. 

Планируемые результаты: 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

Обращение с устройствами ИКТ 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и 

информационным сетям, использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, 

входить в операционную систему и завершать работу 

с ней, выполнять базовые действия с экранными 

объектами (перемещение курсора, выделение, прямое 

перемещение, запоминание и вырезание); 

• входить в информационную среду 

образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде 

различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно 

обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 

с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

осознавать и 

использовать в 

практической 

деятельности основные 

психологические 

особенности восприятия 

информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Искусство», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Естествознание»,  

«Технология», а также во внеурочной деятельности. 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в 

ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода 

и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при 

использовать возмож-

ности ИКТ в творческой 

деятельности, связанной с 

искусством. 
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организации фиксации, выделять для фиксации 

отдельные элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации существенных 

элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной 

целью; 

• осуществлять видеосъѐмку. 

Создание письменных сообщений 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Информатика и ИКТ». 

• создавать текст на русском языке с использо-

ванием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание 

сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование 

текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора; 

использовать средства орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке. 

создавать текст на 

иностранном языке с 

использованием слепого 

десятипальцевого 

клавиатурного письма. 

Создание графических объектов 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «География», «Математика», «Информатика и ИКТ». 

• создавать различные геометрические объекты с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (ал-

горитмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и 

др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диа-

граммы: географические, хронологические; 

создавать графические объекты проведением рукой 

произвольных линий с использованием спе-

циализированных компьютерных инструментов и 

устройств. 

 создавать виртуальные 

модели трѐхмерных 

объектов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности. 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая 

выступление перед дистанционной аудиторией; 

• взаимодействовать в 

социальных сетях, 
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• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, 

текстовый форум) с использованием возможностей 

Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для 

информационного обмена; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в 

информационном пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, 

этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других 

людей. 

работать в группе над 

сообщением (вики); 

• участвовать в форумах 

в социальных 

образовательных сетях; 

взаимодействовать с 

партнѐрами с 

использованием 

возможностей Интерне-

та (игровое и 

театральное 

взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«История», «Литература», «Технология», «Информатика и ИКТ» и других 

предметов. 

• использовать различные приѐмы поиска ин-

формации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализировать 

результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том 

числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, 

создавать и заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное 

пространство: создавать системы папок и размещать 

в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете. 

 использовать различные 

приѐмы поиска инфор-

мации в Интернете в 

ходе учебной 

деятельности. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 

наук, предметов «Обществознание», «Математика». 

• вводить результаты измерений и другие 

цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 

• строить математические модели; 

проводить эксперименты и исследования в 

• проводить естественно-

научные и социальные 

измерения, вводить 

результаты измерений и 

других цифровых данных и 
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виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

информатике. 

обрабатывать их, в том 

числе статистически и с 

помощью визуализации; 

анализировать резуль-

таты своей деятельности 

и затрачиваемых 

ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 

наук, предметов «Технология», «Математика», «Информатика», 

«Обществознание». 

• моделировать с использованием виртуальных 

конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; 

моделировать с использованием средств 

программирования. 

 проектировать и организовывать свою 

индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

проектировать вирту-

альные и реальные 

объекты и процессы, 

использовать системы 

автоматизированного 

проектирования. 

 

Эффективная модель формирования ИКТ - компетентности, когда ученики учат 

других - и в режиме лекции, и в режиме работы в малой группе, и в режиме 

индивидуального консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и 

личностные результаты для всех участников. 

Исходным технологическим потенциалом является доступная учащимся, 

работникам школы и привлеченным взрослым цифровая техника: компьютеры, 

сотовые телефоны, цифровые фотоаппараты, видеокамеры и т.д.  

Минимальным оснащением образовательного процесса является: компьютер, 

принтер и сканер (возможно совмещенные), цифровой фотоаппарат, цифровая 

видеокамера, мультимедийный проектор, канал Интернета, доступный из учебных 

помещений, цифровые образовательные ресурсы, информационная среда на 

компьютере. 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и 

конкретные технологические умения, и навыки, и универсальные учебные 

действия, по возможности, 

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

стоящих перед учащимся в различных предметах. 

ООП основного общего образования ориентирована на информатизацию 

школы, которая связана с использованием средств ИКТ для решения задач 

индивидуализации учебного процесса и знаменует собой качественное обновление 

образовательного процесса, возникновение новой модели новой школы, где 
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классно-урочная система становится лишь одним из элементов образовательной 

системы. 

В информационной среде размещаются: 

-  поурочное календарно-тематическое планирование по каждому курсу; 

-  материалы, предлагаемые учителем, учащимся в дополнение к учебнику, в 

частности гипермедийные иллюстрации и справочный материал;  

-  домашние задания, которые, помимо текстовой формулировки могут включать 

видеофильм для анализа, географическую карту и т. д.; они могут предполагать 

использование заданных учителем ссылок в интернете, или свободный 

(ограниченный образовательными рамками) поиск в сети; 

-  результаты выполнения учащимися работ, «письменных» домашних заданий, 

чтения текста на иностранном языке, отснятый им видеофильм, таблицу 

экспериментальных данных и т.д., учитель их анализирует и сообщает учащемуся 

свои комментарии, размещая свои рецензии в Информационной среде, текущие и 

итоговые оценки учащихся. 

Оценка ИКТ-компетентности учащихся 

Для оценки информационной и коммуникационной компетентности 

школьников в МБОУ «СОШ № 18» на начало и конец учебного года проводятся 

стартовые комплексные метапредметные проверочные работы. Эти работы 

включают задания на определение уровня способностей учащихся: использовать 

информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, ее 

поиска-определения, интеграции, управления, оценки, а также ее создания 

продуцирования и передачи сообщения, которая достаточна для того, чтобы 

успешно жить и трудиться в условиях информационного общества, в условиях 

экономики, которая основана на знаниях. 

Результаты работ анализируются и используются в работе учителями-

предметниками в рамках школьных методических объединений.  

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей. 

Формирование универсальных учебных действий осуществляется через взаи-

модействие с учебными, научными и социальными организациями, а также учре-

ждениями культуры: 

 «Центром развития детской одарѐнности» на базе МБОУ «Гимназия» г. Абакана 

(творческое и интеллектуальное развитие учащихся 9 классов по различным пред-

метным областям); 

 «Центром технического конструирования, изобретательства и моделирования» на 

базе МБОУ «Лицей» г. Абакана (творческое и интеллектуальное развитие 

учащихся 8-9 классов по различным предметным областям); 

 МБОУ «СОШ №1» г. Абакана (участие в республиканской научно-практической 

конференции «Кызласовские чтения»); 

 ХГУ им. Н.Ф. Катанова (участие в республиканской научно-практической конфе-

ренции «Катановские чтения»); 

 ЦДТ, культурными и спортивными организациями г. Абакана 
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2.1.12. Программа «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности» 

Программа «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

МБОУ «СОШ № 18» преемственна по отношению к начальному общему 

образованию и направлена на формирование у учащихся универсальных учебных 

действий и основ культуры исследовательской и проектной деятельности.  

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся на 

ступени основного общего образования предусматривает выбор, разработку, 

реализацию и публичную презентацию предметного или межпредметного учебного 

проекта. 

Данная программа содержит следующие разделы: 

-  пояснительную записку, включающую цели и задачи учебно-

исследовательской и проектной деятельности, учащихся на уровне основного 

общего образования; 

-  описание основных направлений проектной и учебно-исследовательской 

деятельности учащихся; 

-  примерные формы организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся; 

-  планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся, включая формирование социальных компетенций; 

-  критерии оценки выполнения проектных и учебно-исследовательских работ. 

Основная цель программы — способствовать становлению индивидуальной 

образовательной траектории учащихся через включение в образовательный 

процесс учебноисследовательской и проектной деятельности. Формировать умения 

целеполагания, включая постановку целей, преобразование практической задачи в 

познавательную, самоконтроля, познавательной рефлексии. Способствовать 

профессиональному самоопределению учащихся. Задачи: 

-  описать специфику учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

этапе основного образования; 

-  описать технологию реализации данных видов деятельности в образовательном 

процессе; 

-  создать систему оценивания результатов образования с использованием таких 

видов деятельности как учебно-исследовательская и проектная; 

-  описать образовательные результаты, которые могут быть получены в ходе 

реализации данных видов деятельности. 

Программа реализуется в рамках урочной и внеурочной деятельности, работы 

научного общества учащихся. 

В ходе изучения всех учебных предметов, учащиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 
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задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. 

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований, учащиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе 

мысленного построения различных предположений и их последующей проверки.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 

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

понятий у выпускников будут заложены: 

-  потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный 

опыт; 

-  основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

-  основы ценностных суждений и оценок; 

-  уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;  

- основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред 

и эпох. 

Учебно-исследовательская деятельность — деятельность учащихся, связанная с 

решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных 

для исследования в научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, 

посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и практическое 

овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный 

комментарий, собственные выводы» 

Проектная деятельность учащихся — это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленные на достижение 

общего результата деятельности. Непременным условием проектной деятельности 

является наличие представлений о конечном продукте деятельности и этапов его 

достижения. 

Эти виды деятельности могут дать образовательные эффекты, если будут 

использоваться оба в образовательной практике. 

В результате освоения программы «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности» 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

• планировать и выполнять учебное исследование 

и учебный проект, используя оборудование, 

• самостоятельно задумывать, 

планировать и выполнять учебное 
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Содержательный аспект 

Включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

имеет следующие особенности: 

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

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

модели, методы и приѐмы, адекватные 

исследуемой проблеме;  

• выбирать и использовать методы, релевантные 

рассматриваемой проблеме;  

• распознавать и ставить вопросы, ответы на 

которые могут быть получены путѐм научного 

исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы;  

• использовать такие математические методы и 

приѐмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма;  

• использовать такие естественнонаучные методы 

и приѐмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ 

применимости модели/теории;  

• использовать некоторые методы получения 

знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, 

опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов;  

• ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме;  

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, 

критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам,  

• видеть и комментировать связь научного знания 

и ценностных установок, моральных суждений 

при получении, распространении и применении 

научного знания. 

исследование, учебный и 

социальный проект;  

• использовать догадку, озарение, 

интуицию;  

• использовать такие 

математические методы и 

приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое 

моделирование;  

• использовать такие 

етественнонаучные методы и 

приѐмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка 

на совместимость с другими 

известными фактами;  

• использовать некоторые 

методы получения знаний, 

характерные для социальных и 

исторических наук: 

анкетирование, моделирование, 

поиск исторических образцов;  

• использовать некоторые приѐмы 

художественного познания мира: 

целостное отображение мира, 

образность, художественный 

вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность;  

• целенаправленно и осознанно 

развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые 

языковые средства;  

• осознавать свою 

ответственность за 

достоверность полученных 

знаний, за качество выполненного 

проекта.  
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должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в 

предметной области определѐнных учебных дисциплин, на развитие их 

способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других;  

2)  учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои 

потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, 

учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, 

поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 

вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и сотрудничества в коллективе; 

3)  организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих 

видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 

подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 

деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

-  тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 

совпадать с кругом интереса учителя; 

-  необходимо, чтобы учащийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем 

безукоризненно правильно; 

-  организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи; 

-  раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

ученику, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет 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, целеустремлѐнность, высокую мотивацию.  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать 
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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 

определѐнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется поиск 

в какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно 

соотнесѐн 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 

При организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

меняется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится 

действительным организатором совместной работы с учащимися, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.  

При вовлечении учащихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 

что проект 

-  это форма организации совместной деятельности учителя и учащихся, 

совокупность приѐмов и действий в их определѐнной последовательности, 

направленной на достижение поставленной цели — решение конкретной 

проблемы, значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного 

продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) учащихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

-  видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой 

(ролевой), инновационный (предполагающий организационно-экономический 

механизм внедрения); 

-  содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области 

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

-  количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 
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человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках 

школы), муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в 

рамках партнѐрской сети, в том числе в Интернете); 

-  длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до 

вертикального многолетнего проекта; 

-  дидактической цели: ознакомление учащихся с методами  и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации 

обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и 

пр. 

Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся являются: 

 естественно-научное, 

 математическое, 

 гуманитарное, 

 бщественно-научное, 

 лингвистическое,  

 информационных технологий и телекоммуникации, 

 психолого-социальное,  

 культурологическое. 

Реализация данной программы осуществляется через работу на уроках и 

внеурочную деятельность: 

-  решение проектных задач и разработку, и представление минипроектов на 

уроках; 

-  подготовку и защиту проектов на зачетах по некоторым курсам, темам (МХК, 

Обществознание, Информатика) 

-  разработку и представление межпредметных проектов во время предметных 

декад, НОУ; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Планируемые результаты освоение программ учебных предметов и курсов 

отражены в программах отдельных учебных предметов, курсов содержательного 

раздела основной образовательной программы. 

Основные умения, формируемые в ходе учебно-исследовательской деятельности 

Этапы учебно-исследовательской 

деятельности 

Ведущие умения учащихся 

1. Постановка проблемы, создание 

проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникновение 

вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении 

проблемы при отсутствии необходимых 

знаний и средств; 
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Умение ставить вопросы можно 

рассматривать как вариант, компонент 

умения видеть проблему; 

Умение выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного варианта 

решения проблемы, который проверяется в 

ходе проведения исследования; 

Умение структурировать тексты является 

частью умения работать с текстом, которые 

включают достаточно большой набор 

операций; 

Умение давать определение понятиям - это 

логическая операция, которая направлена на 

раскрытие сущности понятия либо 

установление значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа 

имеющейся информации. 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор 

необходимого инструментария 

Выделение материала, который будет 

использован в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и 

пр. 

4. Поиск решения проблемы, 

проведение исследований 

(проектных работ) с поэтапным 

контролем и коррекцией 

результатов включают: 

Умение наблюдать, умения и навыки 

проведения экспериментов; умение делать 

выводы и умозаключения; организацию 

наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения 

необходимой информации, и проверки 

гипотез; использование разных источников 

информации; обсуждение и оценку 

полученных результатов, и применение их к 

новым ситуациям; умение делать выводы и 

заключения; умение классифицировать. 

5.Представление (изложение) 

результатов исследования или 

продукта проектных работ, его 

организация с целью соотнесения с 

гипотезой, оформление результатов 

деятельности как конечного 

продукта, формулирование нового 

знания включают. 

Умение структурировать материал; 

обсуждение, объяснение, доказательство, 

защиту результатов, подготовку, 

планирование сообщения о проведении 

исследования, его результатах и защите; 

оценку полученных результатов и их 

применение к новым ситуациям. 



 

85 

 

 

Одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при 

сохранении всех черт проектной деятельности, учащихся одним из еѐ компонентов 

выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

-  проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям учащегося;  

-  для выполнения проекта в МБОУ «СОШ № 18» существуют необходимые 

условия — информационные ресурсы, библиотека, научное общество учащихся;  

-  учащиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

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

необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

-  педагоги школы являются научными руководителями учащихся, 

исследовательскую работу по разным направлениям курируют ответственные за 

этот вид работы педагоги (по предметным методическим объединениям);  

-  результаты и продукты проектной или исследовательской работы 

представляются на предметных декадах и НОУ; 

В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 

-  участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника в 

соответствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; 

взаимная поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение 

делать выбор и осмыслять последствия этого выбора, результаты собственной 

деятельности; 

- выполнение проекта (исследования): объем освоенной информации; ее 

применение для достижения поставленной цели; 

-  также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования 

и методов представления результатов; глубина проникновения в проблему, 

привлечение знаний из других областей; эстетика оформления проекта 

(исследования). 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 

проходит несколько стадий: 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется 

специальный тип задач - проектная задача. Под проектной задачей понимается 

задача, в которой через систему или наоборот заданий целенаправленно 

стимулируется система детских действий, направленных на получение еще никогда 

не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе решения 

которой происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача 

принципиально носит групповой характер. Другими словами, проектная задача 

устроена таким образом, чтобы через систему или набор заданий, задать 

возможные «стратегии» ее решения. Фактически проектная задача задает общий 

способ проектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) 

результата. 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой 
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задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде 

набора (или системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от проектных задач. 

-  задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) 

детей между собой при решении поставленной ими самими задачам. Определяет 

место и время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в 

группе; 

-  учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально 

разработанные задания; 

-  дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» 

известных им предметных способов действий в модельную ситуацию, где эти 

способы изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования.  

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших 

подростков (5-6 классы) формируются следующие способности: 

-  рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное - почему 

получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки);  

-  целеполагать (ставить и удерживать цели); 

-  планировать (составлять план своей деятельности); 

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

все существенное и главное); 

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

-  вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других).  

На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной 

деятельности, учебное и социальное проектирование. 

Проектная форма учебной деятельности учащихся - есть система учебно-

познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 

направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или 

известных задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов 

своих действий в виде проекта. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет  собой 

особую деятельность, которая ведет за собой развитие подростка.  

Школьный проект - это целесообразное действие, локализованное во времени, 

который имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

-  анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать 

новый продукт (формулирование идеи проектирования); 

-  конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования);  

-  выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию 

задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

- планирование этапов выполнения проекта; 

-  обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, 

проведения исследования, методов исследования (статистических, 
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экспериментальных, наблюдений и пр.); 

-  собственно, реализация проекта. 

Подготовка итогового продукта: 

-  обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 

-  сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

-  подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

-  выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, 

которые необходимы при организации проектной деятельности школьников. 

Проект характеризуется: 

-  ориентацией на получение конкретного результата; 

-  предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной 

степени детализации и конкретизации; 

-  относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) 

результата; 

-  предварительным планированием действий по достижении результата; 

-  программированием - планированием во времени с конкретизацией 

результатов отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего 

результата проекта; 

-  выполнением действий и их одновременным мониторингом, и коррекцией; 

-  получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной 

ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

учащиеся должны овладеть следующими действиями: 

-  постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности; 

-  формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности 

будущей деятельности; 

-  планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 

-  собственно, проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

-  оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта; 

-  представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных 

лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического  использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

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

исследовательская деятельность может приобретать разные формы.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

-  урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчѐт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учѐных, урок — 

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

-  учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

-  домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжѐнное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

-  исследовательская практика учащихся; 

-  образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают 

активную образовательную деятельность школьников, в том числе и 

исследовательского характера; 

- факультативные занятия, элективные курсы, предполагающие углублѐнное 

изучение предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно-

исследовательской деятельности учащихся; 

-  ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и 

образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с 

другими школами; 

-  участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Оценка метапредметных результатов 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый учащимся 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). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

учащегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта учителями МБОУ «СОШ № 18» 
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для каждого учащегося разрабатываются план, программа подготовки 

проекта, которые, должны включать требования по следующим рубрикам:  

-  организация проектной деятельности; 

-  содержание и направленность проекта; 

-  защита проекта; 

-  критерии оценки проектной деятельности. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

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

материалы, отчѐты о проведѐнных 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) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются:  

1)  выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм; 

2)  подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту 

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

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

выполнения проекта и полученных результатов; в) списка использованных 

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

включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных 

проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3)  краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

а) инициативности и самостоятельности; 

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) 

исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода 

и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 

результатов. 

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. 

Критерии оценки проектной работы. 

1.  Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, 
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проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и 

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

Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий. 

2.  Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий. 

3.  Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

4.  Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.  

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки 

всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной 

записки, отзыва, презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев.  

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять 

два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 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. 

Ниже приводится содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев для выпускников основной школы (9 класс). 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Крите

рий 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый  Повышенный 
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Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути еѐ 

решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути 

еѐ решения;  

продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 



 

91 

 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного. 

умение самостоятельно мыслить;  

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

З
н

а
н

и
е 

п
р

ед
м

ет
а

 

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 

Р
ег
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Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; некоторые 

этапы выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления.  

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно. 

К
о

м
м

у
н

и
к

а
ц

и
я

 

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 

структурирован. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументировано. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно отвечает 

на вопросы 

 

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

условии: 

1)  такая оценка выставлена преподавателем (комиссией) по каждому из трѐх 

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 даѐт оснований для иного 

решения. Проект, выполненный на повышенном уровне оценивается на отметку 

«хорошо» или «отлично», т.е. от 80 до 100 баллов по каждому из критериев, с 

выведением среднего значения. 

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

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

критериев; 

2)  продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 

положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 

3)  даны ответы на вопросы. Отметка, выставляемая на базовом уровне, 

соответствует оценке «удовлетворительно» - от 66 до 79 баллов по каждому из 

критериев, с выведением среднего значения. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое 

заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при 

поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 

описанию его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся 

производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие 

творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и 

другие качества, формируемые в школе. 

Особенности реализацииосновных направленийучебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также форм организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из еѐ направлений. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

в основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода в рамках одного предмета или на 

межпредметной основе. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области подготовки индивидуального проекта 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

• планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, 

релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на 

которые могут быть получены путѐм научного 

исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические методы 

• самостоятельно задумывать, 

планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, 

интуицию; 

• использовать такие 

математические методы и 

приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое 

моделирование; 

• использовать такие 
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и приѐмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные 

методы и приѐмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

использовать некоторые методы получения 

знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, 

опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, 

интерпретация фактов;  

• ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме;  

• отличать факты от суждений, мнений и 

оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их 

основания;  

• видеть и комментировать связь научного 

знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 

естественнонаучные методы и 

приѐмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка 

на совместимость с другими 

известными фактами; 

• использовать некоторые 

методы получения знаний, 

характерные для социальных и 

исторических наук: 

анкетирование, моделирование, 

поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые 

приѐмы художественного 

познания мира: целостное 

отображение мира, образность, 

художественный вымысел, 

органическое единство общего, 

особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно 

развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые 

языковые средства; 

осознавать свою 

ответственность за 

достоверность полученных 

знаний, за качество выполненного 

проекта. 

 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

•  постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности; 

•  формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности 

будущей деятельности; 

•  планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 

•  собственно, проведение исследования с обязательным поэтапным контролем 

и коррекцией результатов работ; 

•  оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта; 

•  представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных 
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лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях: 

•  урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчѐт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учѐных, урок-защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок 

открытых мыслей; 

•  учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

•  домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжѐнное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях: 

•  исследовательская практика обучающихся; 

•  образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского 

характера; 

•  научное общество учащихся — форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а 

также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения 

науки и образования, сотрудничество с НОУ других школ; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД у обучающихся, в том числе 

информационно-методического обеспечения, подготовки кадров 

Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в 

совместные занятия. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

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

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

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного 

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

обучающихся на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

•  создание учебной мотивации; 
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•  пробуждение в учениках познавательного интереса; 

•  развитие стремления к успеху и одобрению; 

•  снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это пори-

цание; 

•  развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

•  формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися. 

Учитель осуществляет дифференцированный и индивидуальный подход к 

обучающимся: учитывает их способности, темп работы, взаимную склонность при 

делении класса на группы, дает группам задания, различные по трудности, уделяет 

больше внимания учащимся с низким уровнем обучаемости. 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников занимает такая форма организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 

позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития учащихся. Она создаѐт условия для опробования, 

анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 

действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в 

условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует 

возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать 

собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей мысли-

тельной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» 

— в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В 

конечном счѐте рефлексия даѐт возможность человеку определять подлинные 

основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с учителем, и 

особенно с одноклассниками, у детей преодолевается эгоцентрическая позиция. 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения. 

В работе Педагогического и методического советов МБОУ «СОШ №18» со-

здание нормативно-правовой базы по введению ФГОС, электронной методической 

базы по обобщению и распространению передового опыта развития УУД в учебной и 

внеурочной деятельности является приоритетным направлением. 

Условием профессионального роста педагогов является также участие в кон-

курсах профессионального мастерства, обмен опытом на муниципальном, респуб-

ликанском и всероссийском уровнях. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Программы по всем учебным предметам включают: 

1)  пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учѐтом 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. 

Содержание предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» через изучение литературы, истории, обществознания, географии, 

родного края Хакасии реализует следующие содержательные линии: в мире 

культуры, нравственные ценности российского народа, религия и культура, как 

сохранить духовные ценности, твой духовный мир 

Содержательная 

линия 

Содержание обучения Предметы 

в мире культуры Величие российской культуры. Российская 

культура-плод усилий разных народов. 

Деятели науки и культуры-представители 

разных национальностей. Человек-творец и 

носитель культуры. Вне культуры жизнь 

человека невозможна. Вклад личности в 

культуру зависит от ее таланта, способностей 

и упорства. Законы нравственности-часть 

культуры общества. Источники, создающие 

нравственные установки. 

литература 

нравственн ые 

ценности 

российского народа 

Представления о патриотизме в фольклоре 

разных народов. Герои национального эпоса 

разных народов. Жизнь ратными подвигами 

полна. Реальные примеры выражения 

патриотических чувств в истории России. 

Деятели разных конфессий-патриоты. Вклад 

народов нашей страны в победу над 

фашизмом. В труде красота человека. Тема 

труда в фольклоре разных народов. Буддизм, 

ислам, христианство о труде и трудолюбии. 

Люди труда. Примеры самоотверженного 

Литература, 

обществозна 

ние 
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труда людей разной национальности на 

благо родины. Бережное отношение к 

природе. Одушевление природы нашими 

предками. Роль заповедников в сохранении 

природных объектов. Заповедники на карте 

России. Семья- хранитель духовных 

ценностей. Роль семьи в жизни человека. 

Любовь, искренность, симпатия, 

взаимопомощь и поддержка- главные 

семейные ценности. О любви и милосердии, 

семейные ценности в разных религиях. 

Взаимоотношения членов семьи. Отражение 

ценностей семьи в фольклоре разных 

народов. Семья- первый трудовой коллектив. 

религия и культура Роль религии в развитии культуры. Вклад 

религии в развитие материальной и духовной 

культуры общества. Культурное наследие 

христианской Руси. Принятие христианства 

на Руси, влияние Византии. Христианская 

вера и образование в Древней Руси. Великие 

князья Древней Руси и их влияние на 

развитие образования. Православный храм. 

Духовная музыка. Богослужебное 

песнопение. Колокольный звон. Особенности 

православного календаря. Ислам. Иудаизм. 

Буддизм. 

История, 

литература 

как 

сохранить 

духовные 

ценности 

Забота государства о сохранении духовных 

ценностей. Конституционные гарантии права 

гражданина исповедовать любую религию. 

Восстановление памятников духовной 

культуры, охрана исторических памятников, 

связанных с разными религиями. Хранить 

память предков. Уважение к труду, обычаям, 

вере предков. Примеры благотворительности 

из российской истории. Известные меценаты 

России. 

история 

твой 

духовный 

мир 

Что составляет твой духовный мир. 

Образованность человека, его интересы, 

симпатии, радости, нравственные качества, 

личности- составляющие духовного мира. 

Культура поведения человека. Этикет в 

разных жизненных ситуациях. Нравственные 

качества человека. 

Литература, 

обществозна 

ние 

Программы учебных предметов и курсов являются приложениями к данной 
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ООП ООО МБОУ «СОШ № 18». Процедура рассмотрения согласования и 

утверждения программ учебных предметов осуществляется в соответствии с 

Положением о рабочих программах, действующим в МБОУ «СОШ № 18».  
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования 

 

2.3.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования МБОУ «СОШ №18» предусматривает учѐт культурно-

исторических, этнических, социально-экономических, демографических и иных 

особенностей, запросов семей и других субъектов образовательного процесса и 

подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых 

результатов, а также форм воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия 

с семьѐй, учреждениями дополнительного образования, традиционными 

религиозными и другими общественными организациями, развития ученического 

самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских движений 

и объединений, спортивных и творческих клубов. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования учитывает цель Программы развития школы – 

совершенствование школьной развивающей образовательной среды в условиях 

модернизации образования, содействующей становлению каждого учащегося как 

компетентной, социально интегрированной и мобильной личности, способной к 

постоянному совершенствованию себя; самоактуализации, саморазвитию, 

самореализации и самообразованию всех участников образовательного процесса.  

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования – определенные ценностные отношения, 

представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у школьников по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания. 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по 

следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. 

В каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися, 

определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с 

общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, 

отражающие пути реализации данного модуля. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические 
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рекомендации по организации целостного пространства воспитания и социализации 

обучающихся и является документом, определяющим воспитательную деятельность 

образовательного учреждения. 

2.3.2. Этапы реализации Программы 

 I этап – подготовительный  

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных 

технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значимой 

модели образования. Изучение современных технологий новаторов, обобщение их 

педагогического опыта. Определение стратегии и тактики деятельности.  

 II этап – практический  

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-

ориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной 

и психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и 

раскрытия его индивидуальных особенностей.  

 III этап – обобщающий  

Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов 

реализации программы с поставленными целью и задачами. Определение перспектив 

и путей дальнейшего формирования воспитательной системы. 

Цель и задачи программы: 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей 

(ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях 

его развития. В педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, 

осознаваемый и педагогом, и учащимися. 

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. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся должна 

отражать нравственный портрет идеально воспитанного школьника: 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 соблюдающий нормы и правила общения; 

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 
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 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и школой; 

 честный и справедливый; 

 творящий и оберегающий красоту мира; 

 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать 

и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель 

духовно-нравственного развития и воспитания – воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного и компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;  

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения; 

    развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 
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 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального 

выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование экологической культуры. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на 

эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования направлена на создание модели выпускника 

школы. 
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2.3.3. Модель выпускника 

Модель выпускника начальной школы 

Знания и умения 

1. Достаточный уровень 

базовых знаний 

общеобразовательных программ по 

предметам учебного плана, 

необходимый для продолжения 

обучения на ступени основного 

общего образования. 

2. Овладение навыками учебной 

деятельности, навыками 

самоконтроля учебных действий. 

3. Умение решать проектные задачи. 

4. Овладение основами ИКТ с 

целью самостоятельного 

приобретения знаний. 

5. Умение работать со словарями, 

энциклопедиями, картами, атласами. 

Здоровье  

1. Ценностное отношение к 

сохранению здоровья. 

2. Знание основных факторов среды, 

негативно влияющих на здоровье 

человека, понимание механизма их 

влияния и последствий. 

3. Знание способов здоровьесбережения. 

4. Получение опыта здоровьесбережения. 

5. Овладение основами личной гигиены и 

здорового образа жизни.  

6. Соблюдение режима дня. 

6. Стремление стать сильным, быстрым, 

ловким и 

закаленным, желание попробовать свои 

силы в занятиях физической культурой и 

спортом. 

Творчески развитая личность, умеющая мыслить, организовать свою 

деятельность для решения учебных задач. 

Познавательная деятельность 

1. Мотивация достижения успеха. 

2. Самостоятельно работающая 

личность. 

3. Учебно-познавательные интересы. 

4. Ответственность за результат 

обучения. 

5. Участие в конкурсах, олимпиадах. 

Культура личности, жизненная и 

нравственная позиция 

1. Социальная мотивация. 

2. Уверенность в себе. 

3. Инициативность, самостоятельность. 

4. Навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности. 

 

Модель выпускника основной школы 

Ценностный потенциал: 

 восприятие ценности достоинства 

человека; 

 уважение к своей Родине-России; 

 тактичность; 

 трудолюбие; 

 чуткость; 

 реализм 

Творческий потенциал: 

 профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся 

интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления.  

 

Познавательный потенциал: 

 знания, умения, навыки, 

соответствующие личностным 

потребностям конкретного школьника 

Коммуникативный потенциал: 

 Усвоение основ коммуникативной 

культуры личности: умение высказывать 

и отстаивать свою точку зрения; 
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и образовательному стандарту; 

 знания широкого спектра 

профессиональной деятельности 

человека (прежде всего 

экологической и правовой); 

 знание своих психофизических 

особенностей; 

 абстрактно-логическое мышление 

 Сформированность 

индивидуального стиля учебной 

деятельности, устойчивых учебных 

интересов и склонностей, 

 умение развивать и управлять 

познавательными процессами 

личности,  

 способность адекватно 

действовать в ситуации выбора на 

уроке.  

 овладение навыками неконфликтного 

общения; 

 способность строить и вести общение 

в различных ситуациях с людьми, 

отличающимися друг от друга по 

возрасту, ценностным ориентациям и 

другим признакам. 

 Профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся 

интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления.  

 

Художественный потенциал: 

 Эстетическая культура, 

художественная активность. 

 Способность видеть и понимать 

гармонию и красоту, 

 знание выдающихся деятелей и 

произведений литературы и 

искусства,  

 апробация своих возможностей в 

музыке, литературе, сценическом и 

изобразительном искусстве. 

 

Нравственный потенциал: 

 Восприятие и понимание ценностей 

«человек», «личность», 

«индивидуальность», «труд», «общение», 

«коллектив», «доверие», «выбор». Знание 

и соблюдение традиций школы. 

 Осознание возможностей, достоинств 

и недостатков собственного «Я», 

овладение приѐмами и методами 

самообразования и самовоспитания, 

ориентация на социально ценные формы 

и способы самореализации и 

самоутверждения.  

 Готовность объективно оценивать 

себя, отстаивать свою собственную 

позицию, отвечать за свои поступки и 

действия.  

 Активность и способность проявлять 

сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы, 

умение планировать, готовить, проводить 

и анализировать коллективное творческое 

дело, беседу, игру и т.п. 

Физический потенциал 

 Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 
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выносливости;  

 овладение простейшими туристическими умениями и навыками;  

 знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;  

 способность разработать и реализовать индивидуальную программу 

физического совершенствования. 

 

Модель выпускника средней школы 

Ценностный потенциал: 

 восприятие человеческой жизни как 

главной ценности; 

 осмысление понятий: честь, долг, 

ответственность, профессиональная 

гордость, гражданственность; 

 честность; 

 целеустремленность; 

 социальная активность. 

Творческий потенциал: 

 Профессиональные навыки в 

соответствии с личностными запросами и 

задачами, определенными для 

профильных классов, навыки поискового 

мышления.  

 

Познавательный потенциал: 

 знания, умения и навыки, 

соответствующие образовательному 

стандарту школы третьей ступени, 

профильного уровня различных 

направлений.  

 Память и творческое мышление  

 Наличие желания и готовности 

продолжить обучение после школы,  

 потребность в углубленном изучении 

избранной области знаний, их 

самостоятельном добывании. 

Коммуникативный потенциал: 

Сформированность 

индивидуального стиля общения; 

овладение разнообразными 

коммуникативными умениями и 

навыками, способами поддержания 

эмоционально устойчивого поведения в 

кризисной жизненной ситуации; 

способность корректировать в общении и 

отношениях свою и чужую агрессию.  

 

Художественный потенциал: 

 Умение строить свою 

жизнедеятельность по законам 

гармонии и красоты;  

 потребность в посещении 

театров, выставок, концертов; 

стремление творить прекрасное в 

учебной, трудовой, досуговой 

деятельности, поведении и отношениях 

с окружающими;  

 проявление 

индивидуального своеобразия, 

восприятии и созидании красоты. 

Физический потенциал 

Нравственный потенциал: 

 Осмысление целей и смысла 

своей жизни. Усвоение ценностей 

«отечество», «культура», «любовь», 

«творчество», «самоактуализация» и 

«субъектность».  

 Знание и понимание основных 

положений Конституции Российской 

Федерации.  

 Понимание сущности 

нравственных качеств и черт характера 

окружающих людей, толерантность в их 

восприятии, проявление в отношениях с 

ними таких качеств, как доброта, 

честность, порядочность, вежливость. 
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 Стремление к физическому 

совершенству;  

 умение подготовить и провести 

подвижные игры и спортивные 

соревнования среди сверстников и 

младших школьников;  

 привычка ежедневно 

заниматься физическими упражнениями 

и умение использовать их в улучшении 

своей работоспособности и 

эмоционального состояния 

 Адекватная оценка своих 

реальных и потенциальных возможностей, 

уверенность в себе, готовность к 

профессиональному самоопределению, 

самоутверждению и самореализации во 

взрослой жизни. 

 Активность в общешкольных и 

классных делах, в работе с младшими 

школьниками. Наличие высоких 

достижений в одном или нескольких 

видах деятельности. 

2.3.4. Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, 

религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к 

поколению. Традиционными источниками нравственности являются следующие 

ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 

народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, 

международное сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 дружба; 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, 

близких и общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
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 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

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

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или 

иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования. 

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям: 

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

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, 

которые образно отражают цели развития нравственного и духовного мира 

обучающихся основного общего образования. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
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 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, малой Родины. 

 стремление активно участвовать в делах школы, класса, семьи, города Абакана 

 любовь к школе, своему городу, малой Родине, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

 различие хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства 

в жизни человека и общества; 
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 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние 

его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 
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 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: 

аксиологический, системно-деятелъностный, развивающий. 

Аксиологический подход. 

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной 

жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью 

для младших школьников, педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя 

базовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и 

внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных 

нравственных основах уклад жизни младшего школьника. 

Системно-деятельностный подход. 

Этот подход является определяющим для основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 

организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют 

собой воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это не 

рядоположенный вид социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, 

педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно 

включен школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных 

установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование 

аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации пространства 

духовно-нравственного развития младшего школьника. 

Развивающий подход. 

Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной 

технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной 

ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но 

уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В 

сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной 

нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен 

развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего 

эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и 

принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации). 

 

2.3.5. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации, обучающихся на уровне основного общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования направлена на формирование морально-нравственного, 

личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория 

«уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-

нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 

своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, 
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организуемый педагогическим коллективом школы при активном и согласованном 

участии семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных российских религиозных 

организаций.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир 

высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через 

собственную деятельность. Педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения школьника есть одно из условий его духовно – нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается в человеке 

главное – совесть, его нравственное самосознание. 

В основе Программы воспитания и социализации, обучающихся на уровне 

основного общего образования и организуемого в соответствии с ней нравственного 

уклада школьной жизни, лежат перечисленные ниже принципы. 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. В содержании 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной 

школы должны быть актуализованы определенные идеалы, хранящиеся в истории 

нашей страны, в культурах народов России, в культурных традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 

ему нравственные измерения. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это 

модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечивает возможность построения собственной системы ценностных отношений.  

Принцип диалогического общения. 

Диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями, 

учителем и с другими взрослыми играет большую роль в формировании ценностных 

отношений. Диалог исходит из признания и уважения права школьника свободно 

выбирать и присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Выработка 

собственной системы ценностей невозможны без диалогического общения ребенка со 

взрослым. 

Принцип идентификации (персонификации) 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает 

образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально-

привлекательные образы людей. Персонифицированные идеалы являются 
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действенными средствами нравственного воспитания ребенка. 

Принцип полисубъектности воспитания 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что 

деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания 

при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 

согласована. Национальный воспитательный идеал, система базовых национальных 

ценностей должны быть приняты всеми субъектами развития и воспитания 

обучающимися 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, 

определял воспитание как преобразование знания о ценностях в реально 

действующие мотивы поведения. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, 

педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, 

родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно 

к организации пространства воспитания и социализации младшего школьника, 

пространства его духовно-нравственного развития системно-деятельностный подход 

имеет свои особенности:  

 воспитание как деятельность должно охватывать все виды   образовательной 

деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

 системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой 

монополии на воспитание и предусматривает, что деятельность различных 

субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли 

общеобразовательной школы, должна быть по возможности согласована.  

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших 

школьников оформляется в виде тематической программы. Основу такой программы 

составляют: 

- система морально-нравственных установок и ценностей; 

 многоукладность программы, которая охватывает различные виды 

образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, 

внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной; 

 содержание в программе ряда технологий воспитания и социализации по числу 

и характеру своих базовых ценностей.  

2.3.6. Содержание программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации 

основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания 
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(виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле 

определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с 

общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, 

отражающие пути реализации данного модуля. 

 

Модуль «Я - гражданин» 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

Задачи модуля:  

Получение знаний 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах 

Республики Хакасия; 

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами 

внутреннего учебно-воспитательного распорядка для учащихся; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, и Республики Хакасия; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города, 

малой Родины, своей страны; 

 любовь к образовательному учреждению, своему городу, области, народу 

России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 
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 воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической 

истории Российского 

государства; 

 формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, 

готовности служению Отечеству 

и его вооруженной защите; 

 формирование гражданского 

отношения к Отечеству; 

 воспитание верности духовным 

традициям России; 

 развитие общественной 

активности, воспитание 

сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения 

к национальным традициям. 

 День народного единства; 

 классные часы, посвященные 

Международному Дню толерантности; 

 месячник правовой культуры «Я – человек, 

я – гражданин!»; 

 историко-патриотическая молодежная 

акция «Я – гражданин», посвященная Дню 

Конституции; 

 месячник гражданско-патриотического 

воспитания; 

 торжественное вручение паспартов 

 уроки мужества «Служить России суждено 

тебе и мне», посвящѐнные Дню вывода 

Советских войск из Афганистана; 

 День космонавтики; 

 Военно-спортивная игра «Зарничка», 

«Победа»; спартакиада молодежи до 

призывного возраста 

 Вахта памяти, Пост №1; «Бессмертный 

полк»;  

 Акция «Из поколения в поколения»; 

«Митинг» 

 акция «Ветеран» (поздравление ветеранов 

Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла); 

 уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»; 

 «Неделя Памяти» (мероприятия, 

посвящѐнные Дню Победы); 

 День России; 

 интеллектуальные игры; 

 участие в городских, республиканских и 

всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической направленности. 

 Олимпиады по истории, ОБЖ 

 Участие в различных конференциях по 

патриотическому воспитанию 

 Участие различных чтениях (Георгиевских, 

Кантовских, Кызласовских) 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
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 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты. 

Пути реализации модуля «Я – гражданин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных 

строить жизнь, достойную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и 

гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Модудь 

«Я – Гражданин» 

Сотрудничество  

с МБОУДОД «ЦДТ», с 

РЦ ДОД «ЦДТ» 

 

Организованная  

система КТД 

 

Сотрудничество  

с учреждениями 

культуры 

 

Сотрудничество с 

библиотеками 

 

Сотрудничество 

 Военкоматом РХ 

 

Сотрудничество с 

отделом 

республиканского 

военкомата по 

г.Абакану 

 

Включение воспитательных 

задач  

в урочную деятельность 

 

Сотрудничество 

с детскими и 

молодежными 

общественными 

организациями 

 

1 ПЧ ФГКУ «1 

отряд ФПС по 

РХ» 

ОГИБДД УМВД 

Сотрудничество с 

воинскими частями 

Сотрудничество с УФМС 

РФ по РХ в г. 

Абакане 
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Модуль «Я – человек» 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о базовых национальных российских ценностях; 

 различия хороших и плохих поступков; 

 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на 

природе; 

 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

 правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование духовно-

нравственных ориентиров; 

 формирование 

гражданского отношения 

к себе; 

 воспитание сознательной 

дисциплины и культуры 

поведения, 

ответственности и 

исполнительности; 

 формирование 

потребности 

 День Знаний; 

 Праздник осени 

 День пожилого человека; 

 День Учителя; 

 День матери; 

 Посвящения в первоклассники; 

 Посвящение в пятиклассники; 

 Благотворительная акция «Забота»; 

 КТД «Новогодний праздник»; 

 мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

 праздничные мероприятия, посвященные 8 марта; 

 совместные мероприятия с библиотеками 
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самообразования, 

самовоспитания своих 

морально-волевых 

качеств; 

 развитие 

самосовершенствования 

личности. 

(праздники, творческая деятельность, беседы); 

 беседы с обучающимися «Правила поведения в 

общественных местах», «Как не стать жертвой 

преступления, мошенничества» и т.д.; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе Управляющего совета школы, Совета родителей и 

Профилактического совета; 

 организация субботников по благоустройству территории школы и поселка; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев: 

- семейный праздник «Осень нам дарит подарки»; 

- День Учителя; 

- День Матери; 

- семейный праздник – «Масленица»; 

- праздник «Моя семья»; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- благотворительная акция «Забота»; 

- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

 индивидуальные консультации (психолого – педагогическая, психологическая, 

логопедическая, педагогическая и медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

Пути реализации модуля «Я – человек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модудь 

«Я – Человек» 

 

Сотрудничество  

с жилым районом 

«Южный» 

Работа детских 

объединений  

Сотрудничество  

с полицией и 

прокуратурой 

Сотрудничество  

с  «ДЮСШ» 

 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Сотрудничество  

с женсоветом  

 

Организованная  

система КТД 

Работа библиотеки 

школы 
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Планируемые результаты: 

 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе 

об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

Модуль «Я и труд» 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 об основных профессиях; 

 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства 

в жизни человека и общества; 

 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость. 
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Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование у учащихся 

осознания принадлежности к 

школьному коллективу; 

 стремление к сочетанию личных 

и общественных интересов, к 

созданию атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в 

коллективе; 

 воспитание сознательного 

отношения к учебе, труду; 

 развитие познавательной 

активности, участия в 

общешкольных мероприятиях; 

 формирование готовности 

школьников к сознательному 

выбору профессии. 

 Праздник «Осень нам дарит 

подарки»; 

 День посвящения в первоклассники; 

 Субботники по благоустройству 

территории школы; 

 акция «Мастерская Деда Мороза»; 

 оформление класса к Новому году; 

 экскурсии; 

 выставки декоративно-прикладного 

творчества; 

 конкурсные, познавательно 

развлекательные, сюжетно-ролевые и 

коллективно-творческие 

мероприятия; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие родителей в праздниках школы; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для 

птиц»; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

 

Пути реализации модуля «Я – и труд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль  

«Я и труд» 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Работа детских 

объединений 

Организованная  

система КТД 

Субботники по 

благоустройству 

территории 

Сотрудничество  

с молодежным 

ресурсным центром 

Проекто-исследовательская работа 
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Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Модуль «Я и здоровье» 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому 

образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного 

возраста, пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для 

укрепления здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения 

здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово 

может убить, слово может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной 

работы; 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе 

учебы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической 

культуры, на перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 

факторов окружающей среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная 

помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 
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 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и 

отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких; 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 создание условий для сохранения 

физического, психического, 

духовного и нравственного 

здоровья учащихся; 

 воспитание негативного 

отношения к вредным 

привычкам; 

 пропаганда физической культуры 

и здорового образа жизни. 

 День Здоровья; 

 система профилактических мер по ПДД и 

ОБЖ; 

 профилактическая программа «За здоровый 

образ жизни»; 

 всероссийская акция «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам»; 

 игра «Мы выбираем здоровье»; 

 спортивные мероприятия; 

 беседы врачей с обучающимися «Здоровый 

образ жизни», «Профилактика простудных 

заболеваний» и т.д.; 

 участие в массовых мероприятиях «День 

памяти жертв ДТП», «День защиты детей»; 

 акция «Внимание – дети!» по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма; 

 мероприятия, посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по 

вопросам здоровьесбережения обучающихся; 
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 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики 

«Это необходимо знать»; 

 совместные спортивные мероприятия для детей и родителей. 

Пути реализации модуля «Я и здоровье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению 

уровня физического, психического и социального здоровья обучающихся; 

соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, 

родители и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору 

успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 

Модуль «Я и природа» 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде. 

Задачи модуля: 

Модуль  

«Я и здоровье» 

Летняя спортивная 

площадка 

Школьная служба 

примирения «Диалог» 

Работа  

спортивных секций 

Включение 

воспитательных задач 

в урочную деятельность 

Профилактическая 

программа «За 

здоровый образ жизни» 

Сотрудничество  

с  «ДЮСШ» 
Дни здоровья 

Организованная 

система КТД  

по здоровьесбережению 
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 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание понимания 

взаимосвязей между человеком, 

обществом, природой; 

 воспитание гуманистического 

отношения к людям; 

 формирование эстетического 

отношения учащихся к 

окружающей среде и труду как 

источнику радости и творчества 

людей; 

 Воспитание экологической 

грамотности. 

 тематические классные часы, 

посвященные проблемам экологии; 

 Экологическая акция «Живи, родник!»; 

 организация экскурсий по историческим 

местам района; 

 посещение историко-краеведческого 

музея; 

 экологические субботники; 

 классные часы «Школа экологической 

грамотности»; 

 организация и проведение походов 

выходного дня; 

 участие в экологических конкурсах; 

 дни экологической безопасности; 

 День птиц; 

 участие в районных, областных конкурсах 

проектно-исследовательских работ по 

экологии; 

 конкурс «Домик для птиц»; 

 участие в реализации проекта по 

благоустройству территории; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для 

птиц»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории гимназии; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

 

 



 

124 

 

Пути реализации модуля «Я и природа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Модуль «Я и культура» 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

Модуль 

«Я и природа» 

Акция «Школьный 

двор» 

Организованная  

система КТД  

по экологическому 

воспитанию 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Организация  

и проведение походов 

выходного дня 

Участие  

в реализации проекта  

по благоустройству 

территории 

Работа библиотеки 

школы 

Проектно-

исследовательская 

деятельность по экологии 

Сотрудничество 

с природоохранными 

организациями Хакасии 
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 раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

 воспитание у школьников 

чувства прекрасного, развитие 

творческого мышления, 

художественных способностей, 

формирование эстетических 

вкусов, идеалов; 

 формирование понимания 

значимости искусства в жизни 

каждого гражданина; 

 формирование культуры 

общения, поведения, 

эстетического участия в 

мероприятиях. 

 День знаний; 

 выполнение творческих заданий по разным 

предметам; 

 посещение учреждений культуры; 

 КТД эстетической направленности; 

 Последний звонок; 

 организация экскурсий по историческим 

местам; 

 участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного 

творчества; 

 совместные мероприятия с библиотеками 

(праздники, творческая деятельность); 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям. 

Пути реализации модуля «Я и культура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль  

«Я и культура» 

Участие в  

творческих конкурсах 
Организованная  

система КТД 

 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Организация и 

проведение экскурсий в 

школьном музее 

 

Выставки  

декоративно-прикладного 

творчества 

Работа детских 

объединений 

 

Сотрудничество  

с учреждениями культуры 

Работа библиотеки 

школы 
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Планируемые результаты: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе 

и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

2.3.7. Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

Совместная деятельность школы и семьи. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне 

основного общего образования осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи 

имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям): 

1. Модуль «Я – гражданин» 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 Совместные проекты. 

2. Модуль «Я – человек» 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе Управляющего совета школы, Совета родителей и 

Профилактического совета; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев: 

- семейные праздники; 

- День Учителя; 

- День Матери; 

- спортивные мероприятия. 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 



 

127 

 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- благотворительная акция «Забота»; 

- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, 

педагогическая и медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

3. Модуль «Я и труд» 

 участие родителей в подготовке и проведении праздников в школе;  

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий с привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для 

птиц»; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

4. Модуль «Я и здоровье». 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по 

вопросам здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики 

«Это необходимо знать»; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная 

семья». 

5. Модуль «Я и природа» 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для 

птиц» Акция «Альтернативная Ель»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории гимназии; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

6. Модуль «Я и культура» 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам района; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 
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 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям. 

7. Социальное проектирование подростков как ведущая форма социализации 

подростков. 

          Социальное проектирование - важное направление в деятельности 

подростковой школы и включает в себя социальную пробу, социальную практику и 

социальный проект. 

         Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в 

ходе которого подросток получает и присваивает информацию о социальных 

объектах и явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. 

Как правило, место социальных проб в основной школе есть учебный предмет 

обществознание. 

         Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки 

социальных навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, 

заявляемой стороны социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто 

скрытой и неочевидной. Такую социальную практику подростки могут пройти при 

реализации социальных проектов. 

          Социальный проект – предполагает создание в ходе осуществления проекта 

нового, ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном 

окружении, социально значимого продукта. Этот продукт деятельности является 

средством разрешения противоречия между социальной трудностью, проблемой, 

воспринимаемой как личностно значимая, и потребностью личности, а сама 

деятельность – мостом, связывающим социум и личность. 

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной 

пробы в заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе 

социальной практики, в ходе социальной пробы необходимо получить опыт 

социального взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку жизни», необходимо 

познакомиться и с ее видимой стороной); реализация социального проекта 

предполагает включение в качестве проектных шагов, отдельных элементов действия 

в рамках социальной пробы или практики. Для освоения подростком социальной 

практики или социального проекта как вида деятельности не обязательно 

содержательное единство осуществляемых этапов. Таким образом, проба, практика и 

проект могут существовать как взаимодополняющие, опосредующие виды 

деятельности, но могут существовать и как самостоятельные, конечные, 

завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности. 

         Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее элементы 

содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.  

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, 

в ходе социальной практики – проблематизация того, что было познано на этапе 

пробы, а в ходе проектной деятельности – преобразование социального объекта, 

явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

 социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания, 

сквернословие, алкоголизм); 
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 социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; 

отношение к клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, 

влияние, др.); 

 социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, 

школа, больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

 социальная среда: ландшафт в целом, социальный ландшафт (пандусы, 

остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний вид и 

обустройство стадиона и т.п.) 

        Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и 

взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, 

социальное проектирование не может быть освоено подростком вдруг, 

одномоментно. Навыки межличностного взаимодействия, приобретенные подростком 

в других видах деятельности, умение и способность к продуктивной деятельности, 

общий уровень психического развития – те критерии, качественные характеристики 

которых, с одной стороны, являются показателями степени готовности подростка к 

социальному проектированию, а с другой – базой, основой проектирования.  

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри 

предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с 

этим должна быть специально организована учебная деятельность подростка, целью 

которой является освоение содержания понятия «социальное проектирование» и 

основных навыков его проведения. 

        Ожидаемыми результатами социального проектирования могут стать: 

 повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное 

практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 

 готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и 

принять их предложения по улучшению социальной ситуации; 

 реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном 

сообществе. Положительные изменения в сознании детей и подростков, 

повышение уровня общей культуры воспитанников; 

 наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной 

работы по подготовке и реализации собственными силами реального социально 

полезного дела; 

 изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично 

включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в 

местном сообществе. 

8. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования. 

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся 

может быть определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или 

иную важную сторону этого процесса. 

     Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения 

подростков, что предполагает: наличие большого запаса слов, образность и 
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правильность речи; логичность построения и изложения высказывания; точное 

восприятие устного слова и точную передачу идей партнеров своими словами; 

умение выделять из услышанного существо дела; корректно ставить вопросы; 

краткость и точность формулировок ответов на вопросы партнеров. 

Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы 

общающихся подростков, вслушивания в используемую ими лексику, чтобы понять, 

насколько они социально культурны, насколько усвоено ими понимание того, что 

взаимодействие – это диалог, требующий терпимости и к идеям, и к мелким 

недостаткам партнера, умения слушать и говорить, уважая собеседника.  

Другим не менее важным показателем эффективности психолого-

педагогических усилий воспитателей выступает степень развитости у учащихся 

способности к конструктивному и продуктивному сотрудничеству в достижении 

общей цели. Сам выбор форм, в которых осуществляется трудовое 

взаимодействие подростков в той или иной коллективной деятельности 

(учебной, творческой, исследовательской и др.), есть исключительно чуткий критерий 

для оценки результатов социализации.  

В современном российском обществе, как и во всех обществах, переживающих 

период быстрого и резкого социального расслоения, усиления миграционных 

процессов и роста криминалитета, подростково-молодежная среда демонстрирует 

рост интолерантности, ксенофобии и агрессивности, а с другой стороны – 

социального равнодушия к происходящему. Эффективная социализация помогает 

юному гражданину осознать себя как социально ответственной личности с 

отчетливой общественной позицией. Отсюда – такой комплексный критерий, как 

толерантность подросткового сообщества, культуросообразность его развития. 

Комплексность этого критерия предопределена разнообразием тех площадок диалога, 

на которых формируется толерантность и которые сами нуждаются в 

целенаправленной психолого-педагогической поддержке.   

     Важнейшим результатом социализации является становление критически 

мыслящей, саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе перехода 

в эту ответственно осознаваемую им личностную автономию, не может не иметь 

установки на самообразование, на самостоятельный поиск источников, помогающих 

ему расширять, уточнять и – главное – усложнять (т.е. делать более объемными, 

многомерными) свои представления о самом себе и о мире. Такова природа еще 

одного из важнейших критериев – включенность подростков в процесс 

самообразования и наличие системы мер по психолого-педагогической поддержке 

и стимулированию этого процесса со стороны образовательного учреждения.   

Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к 

самостоятельности в учении.  Этот шаг знаменует момент возникновения у него 

нового отношения к себе: потребность в экспертной оценке своих достижений, 

повышение внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и 

признание этого проявления сверстниками и взрослыми; пробуждение активного 

взаимодействования и экспериментирования (в культурных формах!) с миром 

социальных отношений.  

Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень 
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развитости следующих направлений деятельности:  

- совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных 

формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – 

контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение 

социально значимого продукта; 

- исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики 

собственного поведения; 

- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 

- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное 

самоизменение. 

2.3.8. Основные формы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне основного общего образования является 

повышение педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся 

— один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и 

воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в 

нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 

Семейного кодекса Российской Федерации, статья 44 Закона Российской Федерации 

«Об образовании». 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское 

собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и 

психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, 

встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и другие. 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей МБОУ «СОШ №18» 

 родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и 

наиболее актуальных вопросов воспитания детей в семье и школе, знакомство 

родителей с задачами и итогами работы школы 
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 общешкольные родительские собрания проводятся один раз в четверть и по 

необходимости. Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, 

основными направлениями, задачами, итогами работы; 

 классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: 

обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование 

воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и 

школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем; 

 родительские конференции, предусматривающие расширение, углубление и 

закрепление знаний о воспитании детей и посвященные обмену опытом в семейном 

воспитании, а также конференции с обсуждением проблемных тем и ситуаций; 

 родительский лекторий, способствующий повышению педагогической 

культуры родителей; 

 презентации семейного опыта, способствующие использованию позитивного 

опыта благополучных семей; 

 вечер вопросов и ответов с приглашением специалистов по вопросам 

воспитания детей; 

 «круглый стол» - форма, дающая возможность обсудить различные ситуации в 

воспитании, изучить опыт преодоления конфликтных ситуаций, которые 

складываются в самом ученическом коллективе, школе, семье. Данная форма 

предлагает практическое решение назревших проблем; 

 дискуссионные клубы, собрания-диспуты нацелены на выявление и 

согласование различных точек зрения в сообществе педагогов и родителей; 

 деловые и ролевые игры дают возможность моделировать социальные 

отношения, отношения с детьми в коллективе, семье; 

 социально-психологические тренинги – активная форма работы с родителями, 

которые хотят изменить свое взаимодействие с собственным ребенком, сделать его 

более открытым и доверительным, обычно проводятся психологом; 

 семинары – практикумы - на семинарах родителей обучают правильному 

общению с ребѐнком, умениям выявлять причины конфликтов между супругами и 

между родителями и детьми, умению строить конструктивные отношения с ребѐнком 

и окружающими; 

 совместные собрания с детьми – форма работы, которая сплачивает родителей и 

детей, дает возможность увидеть своих детей «с другой стороны», их возможности и 

таланты, достижения в школьной жизни. 

В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к школьному 

образовательному пространству могут быть использованы следующие формы встреч 

с родителями: 

 встреча с администрацией и педагогом-психологом; 

 «День открытых дверей в классе» - демонстрация достижений, обучающихся 

родителям; 

 ежегодная общешкольная отчетно-выборная родительская конференция. 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей 

реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 
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Посещение семьи: индивидуальная работа педагога, психолога (по необходимости) с 

родителями, знакомство с условиями жизни. 

2.3.9. Взаимодействие школы с социальными партнерами 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.10. Планируемые результаты программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 

опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

Культурно –

досуговый центр 

«Южный» 

 

МБОУ  

«СОШ№18» 

Совет района 

микрорайона 

«Южный» 

Станция 

юннатов  

Женсовет 

микрорайона 

 

 

Детские сады 

«Незабудка» 

ГУЗ 

«Поликлиника 

№2 » 

 

Воинская часть 

Пансионат ветеранов  

Сотрудники 

ГИБДД 

закреплѐнные за 

ОУ Сотрудники полиции 

закреплѐнные за ОУ 
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эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого 

обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности 

и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, 

т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями 

различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной 

среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников 

достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
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последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном, тендерном и других аспектах. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 

2.3.11.  Методика и инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

 Мониторинг Программы оценивают группы ее участников: и сами подростки, 

и взрослые (учителя, воспитатели, родители). При этом периодические открытые 

совместные обсуждения происходящих перемен (их глубины, характера, 

индивидуального и общественного значения и т.п.) следует рассматривать как 

важнейший элемент рефлексии программной деятельности. Оценочные суждения, 

которые можно фиксировать либо в виде персональных характеристик, либо в 

качестве личных достижений для пополнения своего портфолио, либо в виде 

благодарностей.  Качественное оценивание индивидуального «продвижения» каждого 

подростка проводится относительно самого себя; никакие «баллы», «проценты» и 

другие подобные измерители считаются неприемлемыми.  

   Социализация детей и подростков не может осуществляться без непосредственного 

участия граждански мотивированных представителей местного сообщества (прежде 

всего родителей обучающихся).  В этом смысле развитие общественного управления 

образованием на уровне общеобразовательного учреждения, муниципалитета и 

региона, формирование на каждом из них экспертного сообщества по проблемам 

социализации подрастающих поколений выступает еще одним категорически 

необходимым условием эффективности усилий в этой сфере. 

Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в 

отслеживании индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем 

направлениям и формам деятельности, очерченных выше в качестве общих 

ориентиров, которыми образовательное учреждение может руководствоваться 

при разработке своего главного стратегического документа – образовательной 

программы.  

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии отслеживания 

результата 

Методики  

Охват внеурочной 

деятельностью 

1. Занятость учащихся во 

внеурочное время 

сводная таблица 

 

Состояние 

преступности                       

 1. Отсутствие правонарушений 

и отсева учащихся;  

количество учащихся, 

состоящих на  

учете в ОДН, КДН и ЗП 
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Уровень 

воспитанности                           

 1. Уважение к школьным 

традициям и фундаментальным 

ценностям;  

 2. Демонстрация знаний 

этикета и делового общения;  

3. Овладение социальными 

навыками 

сводная таблица по классам 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 

1. Освоение учащимися 

образовательной программы  

2. Развитость мышления  

3. Познавательная активность 

учащихся  

  4. Сформированность учебной 

деятельности 

1. Школьный тест 

умственного развития  

2. Статистический анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости  

3. Методики изучения 

развития познавательных 

процессов личности 

ребенка  

4. Метод экспертной 

оценки педагогов и 

самооценки учащихся 

(МЭОП и СУ)  

5.Педагогическое 

наблюдение  

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала 

личности 

выпускника  

 

1. Коммуникабельность  

2. Сформированность 

коммуникативной культуры 

учащихся  

3. Знание этикета поведения 

1. Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей. 

2. Методы экспертной 

оценки педагогов и 

самооценки учащихся. 

3. Педагогическое 

наблюдение.  

Сформированность 

нравственного 

потенциала 

 

1. Нравственная 

направленность личности  

     2. Сформированность 

отношений ребенка к Родине, 

обществу, семье, школе, себе, 

природе, труду. 

. Тест Н.Е. Щурковой 

"Размышляем о жизненном 

опыте"  

2. Методика С.М. Петровой 

"Русские пословицы"  

3. Методики "Акт 

добровольцев", 

"Недописанный тезис", 

"Ситуация свободного 

выбора"  

4. Метод ранжирования 

 5. Методики "Репка" ("Что 

во мне выросло"), 
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"Магазин", "Золотая 

рыбка", "Цветик - 

семицветик"  

Сформированность 

физического 

потенциала 

 

1.Состояние здоровья   

 2.Развитость физических качеств 

личности 

1. Состояние здоровья 

выпускника школы  

2. Развитость физических 

качеств личности  

3. Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья 

ученика  

4. Выполнение 

контрольных нормативов 

по проверке развития 

физических качеств  

5. Отсутствие вредных 

привычек 

Сформированность 

эстетического 

потенциала 

1. Развитость чувства 

прекрасного  

      2. Сформированность других 

эстетических чувств 

 

Результативность 

работы ДО 

«Россияда» 

 

      1. Эффективность 

деятельности органов, 

объединений. 

      2. Расширение круга 

вопросов, самостоятельно 

решаемых детьми. 

Методика М.И. Рожкова 

«Диагностика уровня 

творческой активности 

учащихся» 

Сводная таблица 

Результативность в 

городских  и 

республиканских 

мероприятиях 

Имидж школы Сводная таблица 

Оценка 

микроклимата в 

школе 

 

  1. Характер отношений между 

участниками учебно-

воспитательного процесса  

  2. Единые требования педагогов 

и родителей к ребенку. 

  3. Участие детей, родителей, 

учителей в мероприятиях.  

        4. Нравственные ценности. 

        5. Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе. 

Тест Н.Е. Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте». 

Методика С.М. Петровой 

«Пословицы» 

Методика М.И. Рожковой 

«Изучение 

социализированности 

личности». 

Методика Л.В. 

Байбородовой «Ситуация 

выбора». 
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Анкета «Что такое 

счастье?» 

Игра «Фантастический 

выбор» 

Анкета «Моя семья». 

Методика Е.Н. Степановой 

«Изучение 

удовлетворенности 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

Методика А.А. Андреева. 

«Изучение 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

Методика Е.А. Степановой 

«Изучение 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

Методика А.А. Андреева 

«Изучение 

удовлетворенности 

подростков 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

Анкета для 

старшеклассников. 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива  

1. Состояние эмоционально-

психологических отношений в 

коллективе  

2. Развитость самоуправления  

3. Сформированность 

совместной деятельности  

 

 1. Анкетирование; 

 2. Тест «Размышляем о 

жизненном опыте» Н.Е. 

Щурковой; 

 3. Методика «Изучение 

социализированности 

личности учащегося» 

М.И.Рожкова; 
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4. Методика «Определение 

уровня развития 

самоуправления в 

ученическом коллективе» 

М.И.Рожкова; 

5. Методика «Изучения 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью» А.А.Андреева; 

6. Комплексная методика 

«Изучения 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью 

образовательного 

учреждения» 

А.А.Андреева; 

7. Методика «Социально-

психологическая 

самоаттестация 

коллектива» Р.С.Немова. 

8.Методика "Наши 

отношения"  

Удовлетворенность 

учащихся и их 

родителей 

жизнедеятельностью 

 

1. Комфортность ребенка в 

школе  

    2. Эмоционально-

психологическое положение 

ученика в школе (классе) 

1. Методика А.А. Андреева 

"Изучение 

удовлетворенности 

учащегося школьной 

жизнью"  

2. Методики "Наши 

отношения", 

"Психологическая 

атмосфера в коллективе"  

3. Анкета "Ты и твоя 

школа"  

4. Социометрия 

5.Сводная ведомость 

трудоустройства 

выпускников 

Интеграция учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

 

Рост познавательной активности 

учащихся. 

Наличие высокой мотивации в 

учебе. 

Расширение кругозора учащихся. 

Анализ результативности 

участия во внеклассной 

работе. 

Анкета «Зеркало». 

Анкета «Патриот». 
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Самореализация в разных видах 

творчества. 

Самоопределение после 

окончания школы. 

Анкета «Что вам 

интересно?» 

Анкета «Анализ интересов 

и направленности 

подростков». 

 Анкета «Интересы и 

досуг». 

 Анкета «Профориентация  

подростков. 

 Анкета «Познавательные 

потребности подростка». 

 Методика Д.В. 

Григорьевой «Личностный 

рост» 
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2.3.12.  Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

на уровне основного общего образования 

2.3.12.1.  Пояснительная записка 

Цель программы: приобщение учащихся к культурным ценностям своей 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям. 

Задачи:  

1. создать систему воспитательных мероприятий, позволяющих учащемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; 

2. сформировать целостную образовательную среду, включающую урочную, 

внеурочную, внешкольную деятельности и учитывающую историко-

культурную, этническую и региональную специфику; 

3. формировать у учащихся активную деятельностную позицию. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся содержит 

следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания, учащихся на 

уровне основного общего образования 

3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на уровне основного общего образования 

4. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания, учащихся на уровне основного общего образования 

5. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

на уровне основного общего образования 

6. ..... Виды деятельности и формы занятий с учащимися на уровне основного общего 

образования 

7. ..... Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на уровне основного общего образования 

9. Мониторинг в системе духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 

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

учащихся на уровне основного общего образования 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне 

основного общего образования: социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне 

основного общего образования: 
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В области формирования личностной культуры: 

1. формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

2. укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

3. формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

4. формирование нравственного смысла учения; 

5. формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

6. принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8. формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

9. развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

1. формирование основ российской гражданской идентичности; 

2. воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

3. формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

4. развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

5. развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 

6. становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

7. формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу 

жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

1. формирование отношения к семье как основе российского общества; 

2. формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
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3. формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

4. знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской и хакасской семьи. 

2.3.12.3.  Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся на уровне основного общего образования 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

воспитательной деятельности. 

 

Направление 

воспитания 

Ценностные установки Планируемые результаты 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

любовь к России, своему 

народу, своему краю; 

служение Отечеству; 

правовое государство; 

гражданское общество; 

закон и правопорядок; 

поликультурный мир; 

свобода личная и 

национальная; доверие к 

людям, институтам 

государства и 

гражданского общества. 

 

Формирование ценностного 

отношения к России, Хакасии, 

государственной символике, 

законам РФ, родному языку, 

народным традициям, старшему 

поколению. 

Учащиеся имеют элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества, о 

государственном устройстве и 

структуре российского общества, о 

традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и 

патриотического долга. 

Учащиеся имеют опыт ролевого 

взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической 

позиции. 

Учащиеся имеют начальные 

представления о правах и 

обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 
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Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

 

нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение 

к родителям; уважение 

достоинства человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; забота и 

помощь, мораль, 

честность, щедрость, 

забота о старших и 

младших; свобода 

совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике. 

 

Учащиеся имеют начальные 

представления о моральных 

нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об 

этических нормах 

взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, 

представителями социальных 

групп. 

Учащиеся имеют нравственно–

этический опыт взаимодействия с 

людьми разного возраста. 

Учащиеся неравнодушны к 

жизненным проблемам других 

людей, умеют сочувствовать 

человеку, оказавшемуся в трудной 

ситуации. 

Формируется способность 

эмоционально реагировать на 

негативные проявления в 

обществе, анализировать 

нравственную сторону своих 

поступков и поступков других 

людей. 

Учащиеся знают традиции своей 

семьи и образовательного 

учреждения, бережно относятся к 

ним 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

 

уважение к труду; 

творчество и созидание; 

стремление к познанию и 

истине; 

целеустремлѐнность и 

настойчивость; 

бережливость; 

трудолюбие. 

 

 Учащиеся имеют элементарные 

представления о различных 

профессиях. 

Учащиеся обладают 

первоначальными навыками 

трудового творческого 

сотрудничества с людьми разного 

возраста. 

Учащиеся осознают приоритет 

нравственных основ труда, 

творчества, создания нового. 

Учащиеся имеют первоначальный 

опыт участия в различных видах 

деятельности. 
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Учащиеся мотивированы к 

самореализации в творчестве, 

познавательной, общественно 

полезной деятельности 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

здоровье физическое и 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, нервно-

психическое и социально-

психологическое 

У учащихся сформированы 

первоначальное ценностное 

отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих 

людей. 

Учащиеся имеют элементарные 

представления о значимой роли 

морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека. 

Учащиеся имеют первоначальный 

личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности. 

Учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества. 

Учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

 

родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

 

Учащиеся имеют первоначальный 

опыт эстетического, 

эмоционально–нравственного 

отношения к природе. 

Учащиеся имеют элементарные 

знания о традициях нравственно–

этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах 

экологической этики. 

У учащихся есть первоначальный 

опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, 

микрорайоне. 



 

146 

 

У учащихся есть личный опыт 

участия в экологических 

инициативах, проектах. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

 

красота; гармония; 

духовный мир человека; 

эстетическое развитие, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

 

Учащиеся имеют элементарные 

представления об эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры. 

Учащиеся имеют первоначальный 

опыт эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России. 

У учащихся есть первоначальный 

опыт эстетических переживаний, 

отношения к окружающему миру 

и самому себе; 

самореализации в различных 

видах творческой деятельности. 

 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных, 

духовных, нравственных и культурных традиций.  

2.3.12.4. Принципы и особенности организации содержания духовно-

нравственного развития и воспитания, учащихся на уровне основного общего 

образования 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, 

высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного 

представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 

ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 

отнесено к определѐнной ценности. Педагогическая организация нравственного 

уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая 

лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их 

духовно-нравственного развития. 
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Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершѐнного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные 

идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных 

явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются 

действенными средствами нравственного воспитания ребѐнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми 

взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания 

и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, 

но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного 

межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, 

поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим 

человеком, ребѐнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли образовательного учреждения согласована на основе цели, задач и ценностей 

программы духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся на уровне 

основного общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 



 

148 

 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 

всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных 

идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? 

закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными 

субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

1. общеобразовательных дисциплин; 

2. произведений искусства; 

3. периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

4. духовной культуры и фольклора народов России; 

5. истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

6. жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

7. общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

8. других источников информации и научного знания. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаѐт ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, 

истории и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, 

литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании 

каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной 

жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении 

обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и 

моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно 

разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной 

форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие 

источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной 

жизни вводит ребѐнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность 
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ребѐнок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая 

поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из 

условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его 

нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию 

детства, обеспечивать полноценное социальное созревание кольников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребѐнка включиться в посильное решение 

проблем школьного коллектива, своей семьи, города, микрорайона, находить 

возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, 

младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях 

изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее 

превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало 

действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний, 

компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, 

умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-нравственного 

развития и полноценного социального созревания является соблюдение равновесия 

между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает 

для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение 

ребѐнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное 

здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие 

человека с другими людьми. 

 

2.3.12.5.  Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на уровне основного общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

1. ..... элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

2. ..... представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Хакасии; 

3. ..... элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

4. ..... элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

5. ..... интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

6. ..... уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

7. ..... ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
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8. ..... начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны; 

9. ..... элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и еѐ народов; 

10. ... интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, Хакасии, города Абакана 

11. ... стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

12. ... любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России; 

13. ... уважение к защитникам Родины; 

14. ... умение отвечать за свои поступки; 

15. ... негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

1. ..... различение хороших и плохих поступков; 

2. ..... представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

3. ..... элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны; 

4. ..... уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим; 

1. ..... установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

2. ..... бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

3. ..... знание правил этики, культуры речи; 

4. ..... стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

5. ..... представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы; 

6. ..... отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

1. ..... первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

2. ..... уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

3. ..... элементарные представления об основных профессиях; 

4. ..... ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

5. ..... элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства 

в жизни человека и общества; 

6. ..... первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

7. ..... умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 
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в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

8. ..... умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

9. ..... бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

10. ... отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

1. ..... развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

2. ..... ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

3. ..... элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

4. ..... бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

1. ..... представления о душевной и физической красоте человека; 

2. ..... формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

3. ..... интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

4. ..... интерес к занятиям художественным творчеством; 

5. ..... стремление к опрятному внешнему виду; 

6. ..... отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

2.3.12.6. Виды деятельности и формы занятий с учащимися на уровне основного 

общего образования 

Направления 

воспитания 

Задачи  воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

Воспитание 

гражданственнос

ти, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека 

1) Сформировать элементарные 

представления о политическом 

устройстве Российского 

государства, его символах и 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах; 

2) Сформировать элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества и 

общественном управлении; о 

правах и обязанностях 

гражданина России; 

3) Развивать интерес к 

1) Беседа, экскурсия (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

2) классный час (внеурочная); 

3) туристическая деятельность, 

краеведческая работа 

(внеурочная, внешкольная); 

4) просмотр кинофильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

5) путешествия по 

историческим и памятным 

местам (внеурочная, 

внешкольная); 

6) сюжетно–ролевые игры 
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общественным явлениям, 

понимание активной роли 

человека в обществе; 

4) Сформировать уважительное 

отношение к русскому языку, к 

своему национальному языку и 

культуре; 

5) Сформировать начальные 

представления о народах 

России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны; 

6) Сформировать элементарные 

представления о национальных 

героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

7) Мотивировать стремление 

активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

8) Воспитывать уважение к 

защитникам Родины; 

9) Развивать умение отвечать за 

свои поступки 

гражданского и историко–

патриотического содержания 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

7) творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, 

спортивные соревнования 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

8) изучение вариативных 

учебных дисциплин; 

9) участие в социальных 

проектах и мероприятиях, 

проводимых детско–

юношескими организациям 

(внеурочная, внешкольная); 

10) встречи с ветеранами         

(внеурочная, внешкольная) 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

1) Сформировать 

первоначальные представления 

о базовых национальных 

российских ценностях. 

2) Сформировать представления 

о правилах поведения. 

3) Сформировать элементарные 

представления о религиозной 

картине мира, роли 

традиционных религий в 

развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны. 

4) Воспитывать уважительное 

отношение к людям разных 

возрастов. 

5) Развивать способность к 

установлению дружеских 

1) Беседа, экскурсии, заочные 

путешествия (урочная, 

внеурочная, внешкольная);  

2) театральные постановки, 

литературно–музыкальные 

композиции (внеурочная, 

внешкольная);  

3) художественные выставки, 

уроки этики (внеурочная, 

внешкольная);  

5) классный час (внеурочная); 

6) просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

7) праздники, коллективные 

игры (внеурочная, 

внешкольная); 

8) акции благотворительности, 
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взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке 

милосердия (школьные. 

внешкольные); 

9) творческие проекты, 

презентации (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

1) Сформировать 

первоначальные представления 

о нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в 

жизни человека и общества. 

2) Воспитывать уважение к 

труду и творчеству старших и 

сверстников. 

3) Сформировать элементарные 

представления о профессиях. 

4) Сформировать 

первоначальные навыки 

коллективной работы. 

5) Развивать умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно–трудовых 

заданий. 

6) Формировать бережное 

отношение к результатам 

своего труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам. 

1) Экскурсии на 

производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

2) беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

3) презентации «Труд наших 

родных», сюжетно–ролевые 

экономические игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

4) праздники труда, ярмарки, 

город мастеров (внеурочная, 

внешкольная); 

5) конкурсы (урочная, 

внеурочная, внешкольная);  

6) организации работы детских 

фирм (внеурочная, 

внешкольная); 

7) работа творческих и учебно–

производственных мастерских, 

трудовые акции (внеурочная, 

внешкольная). 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

1) Сформировать элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: 

физического, нравственного, 

социально–психологического; о 

влиянии нравственности 

человека на состояние его 

здоровья и здоровья 

окружающих его людей. 

2) Сформировать понимание 

важности физической культуры 

1) Беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

2) встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями 

профессий (внеурочная, 

внешкольная); 

3) прогулки на природе для 

укрепления своего здоровья 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

4) урок физической культуры 
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и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и 

творчества. 

3) Развивать интерес к 

прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях. 

4) Сформировать 

первоначальные представления 

об оздоровительном влиянии 

природы на человека. 

5) Сформировать 

первоначальные представления 

о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

6) Формировать потребность в 

соблюдении правил личной 

гигиены, режима дня, здорового 

питания 

(урочная); 

5) спортивные секции 

(внеурочная, внешкольная); 

6) подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

7) туристические походы 

(внеурочная, внешкольная); 

8) спортивные соревнования 

(внеурочная, внешкольная); 

9) игровые и тренинговые 

программы в системе 

взаимодействия 

образовательных и 

медицинских учреждений 

(внешкольная); 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание). 

7) Развивать интерес к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной 

роли человека в природе. 

8) Формировать ценностное 

отношение к природе и всем 

формам жизни. 

9) Сформировать элементарный 

опыт природоохранительной 

деятельности. 

10) Воспитывать бережное 

отношение к растениям и 

животным. 

10) Предметные уроки 

(урочная);  

11) беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная),  

12) экскурсии, прогулки, 

туристические походы и 

путешествия по родному краю, 

экологические акции, десанты, 

коллективные 

природоохранные проекты 

(внеурочная, внешкольная); 

13)  участие в деятельности 

детско-юношеских 

общественных экологических 

акциях (внешкольная), 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

1) Сформировать представления 

об эстетических идеалах и 

ценностях. 

2) Сформировать представления 

о душевной и физической 

красоте человека. 

1) Предметные уроки 

(урочная);  

2) беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

3) экскурсии на 
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эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

3) Сформировать эстетические 

идеалы, развивать чувства 

прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и 

творчества. 

4) Развивать интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке. 

5) Развивать интерес к занятиям 

художественным творчеством. 

6) Развивать стремление к 

опрятному внешнему виду 

художественные производства, 

к памятникам зодчества и на 

объекты современной 

архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей; 

посещение музеев, выставок 

(внеурочная, внешкольная); 

4) посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей 

народной музыки, 

художественных мастерских, 

ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических 

выставок (внеурочная, 

внешкольная); 

5) проведение выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров (внеурочная, 

внешкольная); 

6) участие в художественном 

оформлении помещений 

(внеурочная, внешкольная) 

 

 Внеурочная деятельность: 

Направление Форма работы 

Спортивно-оздоровительное 

направление: 

кружок «ОФП»,  

Духовно-нравственное направление:  
кружок «Театр мод»  

кружок «Сам себе спасатель», 

Общекультурное направление: 

 

кружок «Экология экскурсионная», 

кружок «Экология живых организмов» 

Общеинтеллектуальное направление:  

  

кружок «В гостях у психологии»,  

кружок «Школа математики» 

Социальное направление: 

 

кружок «Спешите делать добрые дела», 

кружок «Волшебный клубок» 

2.3.12.7. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне основного 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 

семьѐй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие 

образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации 
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нравственного уклада жизни обучающегося.  

Важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического 

коллектива образовательного учреждения. 

Цель совместной работы: развитие социального партнерства, пропаганда 

педагогических идей. 

Схема взаимодействия школы: 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы взаимодействия 

Социальные субъекты Формы работы 

Совет района микрорайона 

«Южный 

-Совместные праздники (новогоднее гуляние, 

народное гуляние «Масленица», «День Победы);  

-экологические акции («Мусор уберѐм везде – будем 

жить мы в чистоте», «Золотая осень», «Кормушка», 

«Встречаем птиц»);  

-коллективные творческие дела (спортивные 

соревнования ко дню защитника Отечества, 

спартакиада, «Мама, папа, я – спортивная семья», 

туристический слет);   

-совместное проведение праздничных дней (день 

матери, день семьи, день инвалида, день пожилого 

человека, день защиты детей); 

Станция юннатов 

Заповедник 

«Хакасский» 

Пансионат ветеранов 

Воинская часть 

Женсовет 

микрорайона 
Культурно-

досуговый центр 

«Южный» 

Библиотека № 2 
 

Детский сад 

«Незабудка» 

Совет района 

микрорайона 

«Южный» 
ДК 

«Железнодорожнико

в» 
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-рейды по жилому району «Южный»; 

-социологическое исследование семей школы, 

-общественное наставничество несовершеннолетних. 

Культурно-досуговый 

центр «Южный» 

-Совместные культурно-массовые мероприятия, 

-праздники, 

-привлечение артистов КДЦ на мероприятия школы,  

-участие детей школы в кружках КДЦ 

-мероприятия для пришкольного лагеря. 

Женсовет микрорайона -Профилактическая работа с детьми и семьями,  

-совместные культурно-массовые мероприятия, 

-экологические акции, 

-грантовые мероприятия. 

Детский сад «Незабудка» -Совместные праздники, 

-психолого-педагогические консультации, 

-родительские собрания, 

-выставки творческих работ. 

Пансионат ветеранов Праздничные концерты (день пожилого человека, день 

матери), трудовые десанты. 

Воинская часть  Участие представителей в проведении праздника 

«Один день из воинской жизни» 

Станция Юннатов 

Заповедник «Хакасский» 

Проведение классных часов, экскурсии, 

профориентационная работа, участие детей в кружках, 

участие в экологических акциях, совместные 

мероприятия.  

ДК «Железнодорожников», 

театры, музей, выставки 

Совместные культурно-массовые мероприятия, 

-праздники, 

-участие детей школы в кружках ДК 

-мероприятия для пришкольного лагеря. 

- посещение спектаклей, выставок, классные часы, 

музыкальный абонемент. 

Библиотека №2  Совместные праздники, тематические классные часы, 

посещение тематических выставок, совместные акции. 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) учащихся — один 

из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся на уровне основного общего 

образования. 
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Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 

Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской 

Федерации «Об·образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся младшего школьного возраста 

основана на следующих принципах: 

 ...... ·совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 

учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 ...... ·сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 ...... ·педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

 ...... ·поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 ...... ·содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 ...... ·опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями) открывают им 

возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в 

воспитательных программах и мероприятиях. 

Формы работы: родительские собрания, родительские конференции, 

организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер 

вопросов и ответов, тренинги для родителей, участие родителей в классных и 

школьных мероприятиях. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласовываются с планами воспитательной работы. 

2.3.12.8.  Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся на уровне основного общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся на уровне основного общего образования должно 
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обеспечиваться достижение обучающимися: 

·воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность); 

·эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие учащегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности учащегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным 

благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной 

среде, в которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 ...... ·на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

 ...... ·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 
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школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

 ...... ·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения 

ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 

людям и обществу и т. д. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

на уровне начального общего образования являются ориентировочной основой для 

проведения неперсонифицированных оценок образовательной деятельности 

образовательных учреждений в части духовно-нравственного развития и воспитания, 

осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении 

государственной аккредитации образовательных учреждений) и в форме 

мониторинговых исследований. 

 

2.3.12.9.  Мониторинг в системе духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

 

Основной формой мониторинга является психологическое сопровождение 

учащихся. При организации психологической службы должен быть осуществлѐн 

возрастной подход. Для изучения возрастных и индивидуальных особенностей 

применяются следующие направления диагностики:  

1. изучение индивидуальных особенностей личности учащегося: общие сведения, 

способности, темперамент, самооценка, уровень воспитанности;  

2. изучение межличностных отношений: социометрия; социально-

психологический климат в классе;  

1. психологическая помощь и коррекция. 

 Формы диагностики: анкетирование, тестирование, наблюдение, беседы. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников основной школы, относятся:  

1. ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.);  
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2. характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.);  

1. индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 

и т.п.).  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности, учащихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагогом в тесном сотрудничестве с психологом школы, с семьей 

ученика. 
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2.3.13. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

2.3.13.1. Пояснительная записка 

 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на МБОУ 

«СОШ №18» сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние 

на состояние здоровья детей: 

1. неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

2. факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

3. чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 

тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков, и всего населения 

страны в целом; 

4. активно формируемые в кольном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

5. особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

Цель программы формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся – формирование знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Задачи: 

1. формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

2. формированть представление об основах экологической культуры на примере 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

3. пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать 

заинтересованное отношение к собственному здоровью) путѐм соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения; 

4. формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
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5. формировать установки на использование здорового питания; 

6. обеспечение использования оптимальных двигательных режимов для детей с 

учѐтом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

7. дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

8. становление умений у школьников противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

9. формировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать своѐ здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

10. формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приѐмы выполнения заданий с учѐтом 

индивидуальных особенностей; 

11. формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях 

12. формировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни. 

2.3.13.2. Структура системной работы по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни в МБОУ «СОШ №18» 
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1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения 

Компоненты 

инфраструктуры 

Условия 

Школьное здание, 

учебные кабинеты. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

Столовая Столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время.  В столовой установлено новое оборудование 

для приготовления пищи. Столовая работает с момента начала 

школьных занятий и до их окончания. Горячую пищу готовят 

непосредственно в столовой, не используя полуфабрикаты. 

Дети, воспитывающиеся в семьях с низким прожиточным 

минимумом, получают дотацию на питание (после подачи 

соответствующих документов). Также работает буфет, в 

котором можно приобрести соки, свежую выпечку и другие, 

допустимые для детского питания, продукты.  

Спортивный зал Оснащен спортивным оборудованием и инвентарѐм. Основная 

школа работает в одну смену, поэтому во второй половине дня 

в спортивном зале проводятся спортивные секции. 

Спортивные 

площадки 

На территории школы 4 спортивных площадки оборудованных 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарѐм, имеются малые игровые формы. 

Медицинский 

кабинет 

Лицензированный, состоящий из прививочного и процедурного 

кабинетов. 

 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

1. учителя основной школы; 

2. учитель-логопед; 

3. учителя физической культуры;  

4. практикующий психолог;  

5. медицинский работник. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 
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адекватные возрастным возможностям и особенностям учащихся.  Содержание 

учебных предметов включает материал для регулярного проведения учеником 

самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 

результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует 

тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными 

проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и 

семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный 

материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности; учтены психологические и возрастные особенности младших 

школьников, различные учебные возможности детей. Каждый педагог основной 

школы имеет опыт индивидуализации обучения: применение разноуровневых 

заданий для самостоятельной работы, создание ситуаций выбора учащимися заданий, 

форм их представления и т.п. 

3. Использование возможностей учебных предметов в образовательном 

процессе 

 Система учебных предметов формируют установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, 

связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

                Исследовательская работа школьников в рамках экологических проектов, 

помогает решить данную проблему. Учащиеся классов с удовольствием и большим 

интересом участвуют в такой работе, естественно, на доступном для них уровне.  

Важным примером формирования у учащихся знаний о правилах поведения в 

природе и жизни являются упражнения в применении этих правил на практике. 

Проводятся экскурсии с целью ознакомления и изучения поверхности и 

растительности окружающей местности, выявления их особенностей. Но вся работа 

лишь тогда оказывает влияние на чувства и развитие учащегося, если у них будет 

свой собственный опыт общения с природой. Поэтому большое место в системе 
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работы по воспитанию любви к природе заняли экскурсии, прогулки, походы. Они 

связаны с изучением программного материала, носят краеведческий характер, просто 

посвящены знакомству с природой.  

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни учащихся решается средствами всей системы учебников в течение всего 

учебно-воспитательного процесса.  

 

4. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 

всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Сложившаяся система включает: 

1. полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья, 

(специальной медицинской при наборе группы) (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.); 

2. рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

3. организацию подвижных перемен; 

4. организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

5. организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

6. регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, походов и т. п.). 

 

5. Реализация дополнительных образовательных программ 

Дополнительные образовательные программы, реализуемые в школе. 

Программа кружков внеурочной деятельности экологической, социальной, 

спортивной направленности 

Программа «Школьное молоко» 

Программа по профилактике безнадзорности, правонарушений, преступлений и 

употреблений ПАВ «Профилактика употребления ПАВ» 

Программа по профилактике правонарушений «Гражданин XXI века» 

Программа Гражданско-патриотического воспитания «патриоты России» 

Программа «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» 

Программа воспитательная «Школа Толерантности»» 

Программа здоровьесбережения «Быть здоровым здорово»» 

Программы дней здоровья 

Игровые программы 
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Программы спортивных праздников 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей в МБОУ «СОШ №18» направлена на 

повышение их уровня знаний и включает: 

1. проведение родительских лекториев, родительских собраний по вопросам 

роста и развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей и т.п.; 

2. привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

3. создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

 

2.3.13.3. Основные направления, ценностные установки и планируемые 

результаты формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Направления 

программы 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

формирования экологической 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к экологии, 

здоровью и 

безопасному образу 

жизни 

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно–психическое 

и социально–

психологическое, 

представления о 

взаимосвязях в 

системе «Человек-

природа» и в самой 

природе 

1) У учащихся формируется 

ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей. 

2) Учащиеся имеют элементарные 

представления о физическом, 

нравственном, психическом и 

социальном здоровье человека. 

3) Учащиеся имеют 

первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности. 

4) Учащиеся имеют 

первоначальные представления о 

роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества. 

5) Учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека 

6) У учащихся формируются 

представления об основах 
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экологической культуры 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни; 

формирование 

умений безопасного 

поведения в 

окружающей среде и 

простейших умений 

поведения в 

экстремальных 

(чрезвычайных) 

ситуациях 

Соответствие состояния и 

содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда 

обучающихся 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности. 

Ценность 

рациональной 

организации учебной 

деятельности 

Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объему 

учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах 

обучения 

Организация 

физкультурно–

оздоровительной 

работы 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и 

совершенствование 

физического 

состояния; 

формировать 

личность, живущую 

по законам ЗОЖ 

1) Полноценная и эффективная 

работа с обучающимися всех групп 

здоровья (медицинской по мере 

возможности) (на уроках 

физкультуры, в секциях). 

2) Рациональная и 

соответствующая организация 

уроков физической культуры и 

занятий активно–двигательного 

характера на уровне начального 

общего образования 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Ценность 

экологической 

культуры, здоровья и 

безопасного образа 

жизни; 

знания и навыки по 

экологической 

культуре 

Эффективное внедрение в систему 

работы образовательного 

учреждения программ, 

направленных на формирование 

ценности здоровья и безопасного 

образа жизни, экологической 

культуры, в качестве отдельных 

образовательных модулей или 

компонентов, включенных в 

учебный процесс. 
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Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности 

семейного 

воспитания; 

знания и навыки по 

экологической 

культуре 

Эффективная совместная работа 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

 

2.3.13.4. Планируемые результаты реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

          Ожидается, что в результате освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни выпускники основной школы будут 

знать: 

1. о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации 

каждой личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью 

различными действиями; 

2. о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья 

человека и среды, его окружающей; 

3. о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья; 

4. о положительном влиянии незагрязнѐнной природы на здоровье; 

5. о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы 

и т.п.; 

6. об отрицательной оценке неподвижного образа   жизни, нарушения гигиены; 

7. о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

8. правила гигиены и   здорового режима дня. 

          приобретут индивидуальные навыки: 

1. сохранения своего здоровья и здоровья других людей для самореализации 

каждой личности; 

2. спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья; 

3. соблюдения правил гигиены и здорового режима дня. 

4. подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие 

спортом и т.п.). 

 

2.3.13.5. Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. По 

результатам медицинских осмотров школа оценивает состояние здоровья 

обучающихся.  

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 
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здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках 

в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

Индикаторы оценки результатов реализации программы: 

1. Стабильные показатели качества знаний учащимися при переходе на 

следующий уровень обучения.  

2. Положительная динамика численности детей, занимающихся в спортивных 

секциях школы и города.  

3. Успешность выступлений учащихся школы на предметных олимпиадах, в 

интеллектуальных конкурсах, спортивных соревнованиях и т.п. разного уровня.  

4. Отсутствие отрицательной динамики состояния физического, психического и 

духовно-нравственного здоровья учащихся школы.  

5. Положительное отношение родителей и выпускников школы к процессам, 

происходящим в образовательном учреждении.  

6. Минимализация отклонений от санитарно-гигиенических норм и требований, 

обеспечивающих безопасность и комфортность образовательной среды школы.  

7. Сформированность у учащихся отношения к своему здоровью как 

общечеловеческой ценности и привитие навыков здорового образа жизни.  

8. Формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе. 

 

2.3.13.6. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

 ........ Результативность достижения планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся в МБОУ «СОШ №18» отслеживается с применением методики Н.П. 

Капустина. Мониторинг проводится 2 раза в год – сентябрь, апрель.  

Инструментарий: 

1. Любознательность: 

а) мне интересно учиться 

б) люблю читать 

в) мне интересно находить ответы на непонятные вопросы 

г) я всегда выполняю домашнее задание 

д) я стремлюсь получать хорошие отметки 

2. Прилежание: 

а) я старателен в учебе 

б) я внимателен 

в) я самостоятелен 

г) я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за помощью 

д) мне нравится самообслуживание в школе и дома 
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3. Отношение к природе: 

а) я берегу землю 

б) я берегу растения 

в) я берегу животных 

г) я берегу природу 

4. Я и школа: 

а) я выполняю правила для учащихся 

б) я выполняю правила внутришкольной жизни 

в) я добр в отношениях с людьми 

г) я участвую в делах класса и школы 

д) я справедлив в отношениях с людьми 

5. Прекрасное в моей жизни: 

а) я аккуратен и опрятен 

б) я соблюдаю культуру поведения 

в) я забочусь о здоровье 

г) я умею правильно распределять время учебы и отдыха 

      д) у меня нет вредных привычек 

 



 

172 

 

2.4. Программа коррекционной работы с обучающимися на уровне 

основного общего образования 

2.4.1 Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы предусматривает создание условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

получения образования. Это формы обучения в общеобразовательном классе по 

основной образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной или дистанционной 

формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 

Цель программы: обеспечение условий для индивидуального развития всех 

учащихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 

условиях обучения детям с ОВЗ, детям, испытывающим временные трудности в 

обучении и оказание комплексной помощи детям указанных категорий в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, их 

социальной адаптации. 

Задачи программы: 

1. своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обусловленными недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

2. определение особых образовательных потребностей таких детей; 

3. создание условий, способствующих освоению детьми ООП ООО и их интеграции 

в образовательном учреждении; 

4. осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

5. оказание консультативной и методической помощи родителям по социальным, 

правовым и другим вопросам. 

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

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 

образования вне специальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды 

либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии.  

Категории детей с ОВЗ, обучающиеся в школе:   

 дети-инвалиды;  

 дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения;  

 дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.  

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания 

и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 
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образовательных программ и методов обучения и воспитания, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

1. Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в 

интересах ребѐнка. 

2.  Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

3.  Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 

4.  Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими умеренно ограниченные 

возможности здоровья. 

5. Рекомендательный характер оказания помощи (соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) выбирать формы получения образования, включая 

обязательное согласование с родителями вопроса о направлении детей в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы). 

2.4.2. Перечень и содержание реализации индивидуально- ориентированных 

коррекционных мероприятий 

Программа коррекционной работы на уровень основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ 

основное содержание: 

1. диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

трудностями в обучении и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого- педагогической помощи в условиях образовательного учреждения: 

изучение индивидуальных особенностей, склонностей, потенциальных 

возможностей, трудностей в обучении детей на протяжении всего периода 

обучения в начальной школе. Проведение педагогической и психологической 

диагностики через наблюдение, тестирование, анкетирование, комплексного 

обследования и др. Выбор средств и форм психолого-педагогического 

сопровождения школьников в соответствии с присущими им особенностями 

обучения и общения; 

2. коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
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специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в речи; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). Данная работа предполагает активное 

воздействие на процесс формирования личности младшего школьника, 

сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной 

деятельности педагогов, психологов, социальных педагогов и других 

специалистов. Предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим 

работникам и родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

развития и обучения детей. 

             Коррекционный блок разделен на разные категории работы с учащимися: 

             - работа с учащимися общеобразовательных классов, имеющими 

ограниченные возможности здоровья;   

             - работы с учащимися на индивидуальном обучении; 

             - работа с детьми-инвалидами. 

             - работа с детьми, испытывающими временные трудности в обучении; 

4. консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. Работа 

направлена на предоставление необходимой информации и своевременное 

консультирование по интересующим вопросам педагогический коллектив и 

родителей учащихся. Работа осуществляется по запросу учителя или 

родителей; 

5. информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. Целью просветительской работы является повышение 

компетентности педагогов и родителей в вопросах развития учащихся, 

имеющих ограниченные возможности здоровья, учитывая специфику их 

развития; 

6. Профилактическая работа направлена на предотвращение развития 

дезадаптации и формирования негативных способов взаимодействия в 

классном коллективе. Целью данного блока является помощь учащимся в 

формировании конструктивным способов социального взаимодействия, 

предотвращения формирования асоциального поведения. 

2.4.3. План реализации индивидуально-ориентированных коррекционных 

мероприятий 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 
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факторов. 

Этап 

конструирования 
Цель этапа Результат этапа 

 Этап наблюдения Выявление детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

обусловленными 

недостатками в их физическом 

и (или) психическом развитии 

Выявить школьников, 

испытывающих трудности 

в обучении: личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные, 

психомоторные, 

комплексные.  

 Диагностический 

этап.  

Выявление и анализ проблем 

и причин отклонений, 

затруднений в обучении у 

ребенка  

Привлечение 

специалистов, получение 

конкретных рекомендаций 

педагогам и родителям.  

 Построение маршрута Определение возможности 

интеграции конкретного 

ребенка, условий и форм 

интеграции. 

Определение вида и объема 

необходимой коррекционной 

помощи (образовательной, 

медицинской и др.); частота, 

время и место оказания 

специальной коррекционной 

помощи специалистов; 

Построение 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для младших 

школьников, 

испытывающих трудности 

в обучении на основе 

выявленных причин 

Планирование занятий с 

учетом психофизических 

возможностей 

обучающихся. 

 Реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов в процессе 

обучения 

Разработка и реализация 

индивидуальных 

коррекционных программ в 

зависимости от уровня 

знаний, возможностей и 

способностей ребенка 

оказание дополнительной 

специальной помощи. 

Систематическая 

комплексная психолого-

педагогическая поддержка 

и помощь ребенку и 

родителям в решении задач 

развития, обучения и 

воспитания.  

Этап итоговой 

диагностики. На этом 

этапе проводится 

завершающая 

диагностика 

Выявить результаты действия 

маршрута (трудность 

сохранилась или не 

сохранилась) 

Оценка и самооценка 

успешности реализации 

программы; успешность 

обучения ребенка с ОВЗ в 

общеобразовательном 

учреждении. 

2.4.4. Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 
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Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного 

процесса организуется социальными службами школы и города и учитывает 

запросы, интересы, как родителей (законных представителей), так и педагогов. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

1. дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

получения образования и различные варианты специального сопровождения 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной программе 

начального общего образования или по индивидуальной программе с 

использованием надомной формы обучения; 

2. психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышение его 

эффективности, доступности); 

3. специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребенка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушений здоровья ребенка); 

4. здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

5. участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с остальными   детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях; 

Взаимодействие специалистов МБОУ «СОШ №18» (см. приложение) 

обеспечивает системное сопровождение учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает:  

1. комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи;  

2. многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 
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3. составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребенка.  

Организация сетевого взаимодействия 

Сетевое взаимодействие МБОУ «СОШ №18» и организаций в форме совместной 

деятельности, направленной на обеспечение возможности освоения учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья основной программы начального общего 

образования, осуществляется со следующими организациями:  

1. МБУЗ "Абаканская детская городская больница";  

2. ГУЗ РХ "Центр восстановительной медицины и реабилитации";  

1. ГУЗ РХ «Клинический Психоневрологический диспансер»; 

2. Муниципальный Центр психолого-педагогической и социальной помощи 

(ЦентраППиСП). 

3. ГБОУ РХ «Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

«Радость».  

2.4.5.  Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

получения образования и различные варианты специального сопровождения 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной программе 

начального общего образования или по индивидуальной программе с использованием 

надомной формы обучения.  

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии).  

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности; введение 

в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
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— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей, независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами: учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем. Уровень квалификации 

работников МБОУ «СОШ №18» для каждой занимаемой должности соответствуют 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Материально-техническое обеспечение 

Кабинет психолога. Кабинет логопеда. Методики для проведения диагностики. 

Наглядные пособия. Компьютер.  

Информационное обеспечение 

Стенд с информацией для родителей. Официальный сайт школы. 

2.4.6. Механизмы взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить системукомплексного психолого-

медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 
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общества). 

Социальное партнѐрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья; 

 сотрудничество с негосударственными структурами (общественными 

объединениями инвалидов); 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к специалистам, реализующим программу 

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие 

специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в 

обучении). Субъекты, осуществляющие сопровождение ребѐнка, в ходе 

проектного этапа эксперимента реализуют несколько профессиональных позиций 

- диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное прохождение 

которых обеспечивает разработку проекта программы коррекционной работы: 

Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция учащихся с ОВЗ 

 

Напра

вление 
Цель Форма Содержание 

Планируемый 

результат 

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч

ес
к
ая

 

Определение 

уровня 

готовности уча-

щихся к 

обучению; 

профилактика 

дезадаптации; 

диагностика ин-

теллектуальных, 

личностных и 

эмоционально-

волевых 

особенностей 

обучающихся 

 

Диагностика 

функционально

й готовности 

индивидуальное 

исследование 

развития 

познавательных 

процессов и 

личностных 

особенностей 

обучающихся 

Индивидуальные и 

групповые 

занятия, 

собеседования, 

тестирование.  

Успешная 

адаптация 

учащихся, 

готовность к 

дальнейшему 

обучению; 

выявление 

особенностей 

обучающихся и 

их учѐт при 

составлении 

образовательной 

программы 

рекомендаций  
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П
ед

аг
о

ги
ч
ес

к
ая

 

к
о
р
р
ек

ц
и

я
 

Исправление или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей 

обучения 

  

уроки и 

внеурочная 

деятельность  

Реализация 

программ 

коррекционных 

занятий 

Осуществление 

индивидуального 

подхода обучения 

ребенка с ОВЗ. 

Освоение 

учащимися 

образовательной 

программы 
П

си
х
о
л

о
ги

ч
ес

к
а

я
 к

о
р
р
ек

ц
и

я
 

Коррекция и 

развитие 

познавательной и 

эмоционально-

волевой сферы 

ребенка 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

Реализация 

коррекционно – 

развивающих 

программ и 

методических 

разработок с 

обучающимися с 

ОВЗ 

Сформированно

сть психических 

процессов, 

необходимых 

для освоения 

образовательной 

программы 

Л
о

го
п

ед
и

ч
ес

к
ая

 

к
о

р
р

ек
ц

и
я
 

Коррекция 

речевого 

развития 

учащихся с ОВЗ 

коррекционно – 

развивающие  

групповые и 

индивидуальны

е занятия 

Реализация 

коррекционных 

программ и 

методических 

разработок с 

детьми с ОВЗ 

Сформированно

сть устной и 

письменной 

речи для 

успешного 

освоения 

образовательной 

программы 

М
ед

и
ц

и
н

ск
ая

 

к
о
р
р

ек
ц

и
я
 

Коррекция 

физического 

здоровья 

обучающегося 

Мониторинг 

физиологическо

го состояния 

ребѐнка 

План 

мониторинговых 

мероприятий для 

учащихся с ОВЗ 

Стабильное 

функциональное 

состояние 

учащегося, 

отсутствия 

снижения и 

дальнейшее 

улучшение 

показателей 

здоровья. 

Ожидаемые результаты коррекционно-развивающей программы: 

-  своевременное выявление учащихся с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья. 

-  сопровождение учащихся с умеренно ограниченными возможностями здоровья. 

-  положительная динамика результатов коррекционно-развивающей 

работы учащихся с умеренно ограниченными возможностями здоровья. 

-  положительная динамика успеваемости учащихся с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья. 
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-  коррекция поведения детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы. 

2.4.7.  Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

Особенность 

обучающегося 

(диагноз) 

Характерные особенности 

развития обучающихся 

Рекомендуемые условия 

обучения и воспитания 

Обучающиеся с 

задержкой 

психического развития 

 

1. снижение 

работоспособности; 

2.  повышенная 

истощаемость; 

3.  неустойчивость 

внимания; 

4.  более низкий уровень 

развития восприятия; 

5.  недостаточная 

продуктивность произ-

вольной памяти; 

6.  отставание в развитии 

всех форм мышления; 

7.  дефекты 

звукопроизношения; 

8.  своеобразное поведение; 

9.  бедный словарный 

запас; 

10.  низкий навык 

самоконтроля; 

11.  незрелость 

эмоционально-волевой 

сферы; 

12.  ограниченный запас 

общих сведений и 

представлений; 

13.  слабая техника чтения; 

14.  неудовлетворительный 

навык каллиграфии; 

15 трудности в счѐте, 

решении задач 

1. Соответствие темпа, 

объема и сложности учебной 

программы реальным по-

знавательным возможностям 

обучающегося, уровню 

развития его когнитивной 

сферы, уровню 

подготовленности, то есть 

уже усвоенным знаниям и 

навыкам. 

2. Целенаправленное 

развитие 

общеинтеллектуальной 

деятельности (умение 

осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в условиях, 

осмысливать информацию). 

3. Сотрудничество с 

взрослыми, оказание 

педагогом необходимой 

помощи обучающемуся с 

учетом его индивидуальных 

проблем. 

4. Индивидуальная 

дозированная помощь 

ученику, решение 

диагностических задач. 

5. Развитие у обучающегося 

чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и 

принимать помощь. 

6. Щадящий режим работы, 

соблюдение валеологических 

требований. 

7. Создание у неуспевающего 

ученика чувства 
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защищенности и эмоциональ-

ного комфорта. 

8. Личная поддержка ученика 

учителями   школы. 

Обучающиеся с легкой 

степенью умственной 

отсталости, в том 

числе с проявлениями 

аутизма (по желанию 

родителей и  

силу других 

обстоятельств) могут 

учиться в 

общеобразовательной 

школе 

 

Характерно недоразвитие: 

1)   познавательных 

интересов: они меньше 

испытывают потребность в 

познании, «просто не 

хотят ничего знать»; 

2)   недоразвитие, часто 

глубокое, всех сторон 

психической 

деятельности; 

3)   моторики; 

4)  уровня 

мотивированности и 

потребностей; 

5)  всех компонентов 

устной речи, касающихся 

фонетико-

фонематической и 

лексикограмматической 

сторон; возможны все 

виды речевых 

нарушений; 

6)  мыслительных 

процессов, мышления - 

медленно формируются 

обобщающие понятия, не 

формируется словесно-

логическое и абстрактное 

мышление; медленно раз-

вивается словарь и 

грамматический строй 

речи; 

7)   всех видов 

продуктивной деятельно-

сти; 

8)   эмоционально-волевой 

сферы; 

9)   восприятий, памяти, 

внимания 

1. Развитие всех 

психических функций и 

познавательной 

деятельности в процессе 

воспитания, обучения и 

коррекция их недостатков. 

2. Формирование 

правильного поведения. 

3. Трудовое обучение и 

подготовка к посильным 

видам труда. 

4. Бытовая ориентировка и 

социальная адаптация - как 

итог всей работы. 

5. Комплексный характер 

коррекционных мероприятий 

(совместная работа 

психиатра, если это 

необходимо, психолога, 

педагога и родителей). 

6. Поддержание спокойной 

рабочей и домашней 

обстановки (с целью сниже-

ния смены эмоций, тревоги и 

дискомфорта). 

7. Использование 

метода отвлечения, 

позволяющего снизить 

интерес к аффективным 

формам поведения. 

8. Поддержание всех 

контактов (в рамках 

интереса и активности 

самого обучающегося). 

9. Стимулирование 

произвольной психической 

активности, 

положительных эмоций.  

10. Развитие сохранных 
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 сторон психики и 

преобладающих интересов, 

целенаправленой 

деятельности. 

11. Применение различных 

методов, способствующих 

развитию мелкой моторики 

и произвольных движений. 

Обучающиеся с 

отклонениями в 

психической сфере 

(состоящие на учете у 

психиатра, 

психопатолога и др.) 

1) повышенная 

раздражительность; 

двигательная 

расторможенность в 

сочетании со сниженной 

работоспособностью; 

2) проявление отклонений 

в характере во всех 

жизненных ситуациях; 

3) социальная дезадаптация.  

4)  проявления невропатии 

у обучающихся: 

5)  повышенная нервная 

чувствительность в виде 

склонности к проявлениям 

аффекта, эмоциональным 

расстройствам и 

беспокойствам; 

6)  нервная ослабленность в 

виде общей 

невыносливости, быстрой 

утомляемости 

приповышенной нервно-

психической нагрузке, а 

также при шуме, духоте, 

ярком свете; 

7)  нарушения сна, 

уменьшенная по-

требность в дневном 

сне; 

8) вегетососудистые 

дистонии (головные боли, 

ложный круп, 

бронхиальная астма, по-

вышенная потливость, 

1. Продолжительность 

коррекционных занятий с 

одним учеником или группой 

не должна превышать 20 

минут. 

2. В группу можно 

объединять по 3-4 ученика 

с одинаковыми пробелами 

в развитии и усвоении 

школьной программы или 

сходными затруднениями в 

учебной деятельности. 

3. Учѐт возможностей 

обучающегося при 

организации коррекционных 

занятий: задание должно 

лежать в зоне умеренной 

трудности, но быть доступ-

ным. 

4. Увеличение трудности 

задания пропорционально 

возрастающим возмож-

ностям обучающегося. 

5. Создание ситуации 

достижения успеха на 

индивидуально-групповом 

занятии в период, когда 

обучающийся ещѐ не может 

получить хорошую оценку на 

уроке. 

6. Использование системы 

условной качественно-

количественной оценки 

    достижений обучающегося. 
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озноб, сердцебиение); 

9) соматическая 

ослабленность (ОРЗ, 

тонзиллиты, бронхиты и 

т.п.) 

10)  диатезы; 

11) психомоторные, 

конституционально 

обусловленные нарушения 

(энурез, тики, заикания и 

др.) 

Обучающиеся с 

нарушениями речи 

 

1)  речевое развитие не 

соответствует возрасту 

говорящего; 

2)  речевые ошибки не 

являются диалектизмами, 

безграмотностью речи и 

выражением незнания 

языка; 

3)  нарушения речи связаны 

с отклонениями в 

функционировании 

психофизиологических 

механизмов речи; 

 4)  нарушения речи носят 

устойчивый характер, 

самостоятельно не 

исчезают, а закрепляются; 

 5)  речевое развитие 

требует определѐнного 

логопедического 

воздействия; 

6)  нарушения речи 

оказывают отрицательное 

влияние на психическое 

развитие обучающегося 

 

1. Обязательная работа с 

логопедом. 

2. Создание и поддержка 

развивающего речевого 

пространства. 

3. Соблюдение 

своевременной смены труда и 

отдыха (расслабление 

речевого аппарата). 

4. Пополнение активного и 

пассивного словарного 

запаса. 

5. Сотрудничество с 

родителями обучающегося 

(контроль за речью дома, 

выполнение заданий 

логопеда). 

6. Корректировка и 

закрепление навыков 

грамматически правильной 

речи (упражнения на 

составление словосочетаний, 

предложений, коротких тек-

стов). 

7. Формирование адекватного 

отношения, обучающегося к 

речевому нарушению. 

8. Стимулирование 

активности обучающегося в 

исправлении речевых ошибок. 

Обучающиеся с 

нарушениями зрения 

1)  основное средство 

познания окружающего 

1. Обеспечение 

дифференцированного и 



 

185 

 

(слабовидящие 

обучающиеся) 

 

мира - осязание, слух, 

обоняние, др. чувства 

(переживает свой мир в 

виде звуков, тонов, ритмов, 

интервалов); 

 2)  развитие психики имеет 

свои специфические 

особенности; 

3)   процесс формирования 

движений задержан; 

 4)  затруднена оценка 

пространственных 

признаков 

(местоположение, 

направление, расстояние, 

поэтому трудности 

ориентировки в 

пространстве); 

 5) тенденция к 

повышенному развитию 

памяти (проявляется 

субъективно и объектив-

но); 

 своеобразие внимания 

(слуховое концен-

трированное внимание); 

 6)  обостренное осязание - 

следствие иного, чем у 

зрячих, использования рук; 

7) особенности 

эмоционально-волевой 

сферы (чувство 

малоценности, 

неуверенности и слабости, 

противоречивость эмоций, 

неадекватность воли; 

8)  индивидуальные 

особенности 

работоспособности, 

утомляемости, скорости 

усвоения информации 

(зависит от характера по-

ражения зрения, личных 

специализированного 

подхода к обучающемуся 

(знание индивидуальных 

особенностей 

функционирования зри-

тельной системы ученика). 

2. Правильная позиция 

ученика (при опоре на 

остаточное зрение сидеть 

обучающийся должен на 

первой парте в среднем ряду, 

при опоре на осязание и слух 

за любой партой). 

3. Охрана и гигиена зрения  

4. При работе с опорой на 

зрение записи на доске 

должны быть насыщенными и 

контрастными, буквы 

крупными, в некоторых 

случаях они должны 

дублироваться раздаточным 

материалом. 

5. Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе, усиление 

педагогического руководства 

поведением не только 

обучающегося с нарушением 

зрения, но и всех окружающих 

людей, включая педагогов 

разного профиля. 

6. Взаимодействие учителя с  

психологом, и родителями. 
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особенностей, степени 

дефекта), отсюда 

ограничение возможности 

заниматься некоторым ви-

дами деятельности; 

9)  объединѐнность опыта 

обучающихся и 

отсутствие за словом 

конкретных 

представлений, так как 

знакомство с объектами 

внешнего мира лишь 

формально-словесное; 

 10)  особенности 

общения: многие 

обучающиеся не умеют 

общаться в диалоге, так 

как они не слушают 

собеседника. 

 11)  низкий темп чтения и 

письма; 

 быстрый счѐт, знание 

больших стихов, 

умение петь, находчивость; 

12)   страх, вызванный 

неизвестным и 

непознанным в мире 

зрячих (нуждаются в 

специальной 

ориентировки и 

знакомстве) 

Обучающиеся с 

нарушением 

поведения, с 

эмоционально-

волевыми 

расстройствами, с 

ошибками воспитания           

(обучающиеся с 

девиантным и 

деликвентным 

поведение, социально-

запущенные 

1)  наличие 

отклоняющегося от нормы 

поведения; 

2)  имеющиеся нарушения 

поведения трудно 

исправляются и 

корригируются; 

частая смена состояния, 

эмоций; 

 3)  слабое развитие силы 

воли; 

 4) Обучающиеся особенно 

1. Осуществление 

ежедневного, постоянного 

контроля как родителей, так 

и педагогов, направленного 

на формирование у 

обучающихся 

самостоятельности, 

дисциплинированности. 

2. Терпение со стороны 

взрослого, сохранение 

спокойного тона при 

общении с обучающимся (не 
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обучающиеся, 

обучающиеся из 

социально- 

неблагополучных 

семей) 

 

 

 

 

 

нуждаются в   

индивидуальном подходе со 

стороны взрослых и 

внимании коллектива 

сверстников 

 

позволять кричать, 

оскорблять обучающегося, 

добиваться его доверия). 

3. Взаимосотрудничество 

учителя и родителей в 

процессе обучения (следить, 

не образовался ли какой-

нибудь пробел в знаниях, не 

переходить к изучению 

нового материала, не бояться 

оставить обучающегося на 

второй год, пока он не усвоил 

пройденное). 

4. Укрепление физического 

и психического здоровья обу-

чающегося. 

5. Развитие общего 

кругозора, обучающегося 

(посещать театры, цирк, 

выставки, концерты, 

путешествовать, выезжать на 

природу). 

6. Своевременное 

определение характера 

нарушений обучающегося, 

поиск 

7. эффективных путей 

помощи. 

8. Чѐткое соблюдение 

режима дня (правильное 

чередование периодов труда 

и отдыха). 

9. Ритмичный повтор 

определѐнных действий, 

что приводит к 

закреплению условно-

рефлекторной связи и 

формированию 

желательного стереотипа. 

10. Заполнение всего 

свободного времени заранее 

спланированными 

мероприятиями (ввиду 
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отсутствия умений орга-

низовывать своѐ свободное 

время), планирование дня по-

минутно. 

11. Формирование социально 

приемлемых форм поведения 

и трудовых навыков. 

12. Чѐткие и короткие 

инструкции, контроль 

выполнения заданий 

(усложнять задания по ходу 

коррекционных 

мероприятий). 

13. Чередование различных 

видов деятельности (ввиду 

малой привлекательности для 

таких обучающихся 

интеллектуального труда его 

необходимо чередовать с 

трудовой или 

художественной 

деятельностью). 

14. Общественно значимый 

характер деятельности, 

которая должна занимать 

большую часть времени, что 

позволяет снизить 

пристрастие этих 

обучающихся к разрушению. 

15. Объединение 

обучающихся в группы и 

коллектив. 

2.4.8. Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не 

столько успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько 

освоение жизненно - значимых компетенций: 

1. развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе, 

своих нуждах и правах в организации обучения; 

2. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  
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3. овладение навыками коммуникации;  

4. дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

5. осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

 

Жизненно - значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и 

ограничениях 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, 

что можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными 

средствами в разных ситуациях. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться 

к нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему, иметь достаточный запас 

фраз и определений. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи 

Овладение социално-

бытовыми условиями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости 

в быту и помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания: дома и в 

школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные 

дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на 

себя ответственность в каких-то областях 

домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в 

расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае 

затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела и принимать в них 

посильное участие, брать на себя ответственность. 

Овладение навыками 

коммуникации 

Стремление к самостоятельности и независимости 

в быту и помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания: дома и в 

школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные 

дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на 
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себя ответственность в каких-то областях 

домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в 

расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае 

затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела и принимать в них 

посильное участие, брать на себя ответственность. 

Дифференциация и 

осмысление картины мира 

Адекватность бытового поведения, обучающегося 

с точки зрения опасности/безопасности и для себя, 

и для окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации. 

Активность во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности. 

Умение накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве. 

Прогресс в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую деятельность. 

Осмысление своего 

социального окружения 

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении обучающегося социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса. 

Умение применять формы выражения своих 

чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Расширение круга освоенных социальных 

контактов. 

 

2.4.9. Содержание мониторинга динамики развития учащихся с ОВЗ 

Критерии и показатели динамики развития напрямую связаны с компетенциями, 

жизненно значимыми для учащихся с ОВЗ. 
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Критерии и показатели 

Уровни (отмечаются 

индивидуально для каждого 

учащегося) 
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Дифференциация и осмысление картины мира 

интересуется окружающим миром природы, культуры, 

замечает новое, задаѐт вопросы 

   

включается в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность 

   

адекватно ведѐт себя в быту с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих 

использует вещи в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером наличной ситуации 

   

Овладение навыками коммуникации 

реагирует на обращенную речь и просьбы    

делится своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми 

   

понимает и адекватно реагирует на речь окружающих    

начинает, поддерживает и завершает разговор    

корректно выражает отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

   

передаѐт свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

   

слышит свои речевые ошибки и старается их      

исправлять 

   

Осмысление своего социального окружения 

доброжелателен и сдержан в отношениях с 

одноклассниками 

   

уважительно относится к взрослым (учителям, 

родителям, т.д.) 

   

достаточно легко устанавливает контакты и 

взаимоотношения 

   

соблюдает правила поведения в школе    

мотив действий – не только «хочу», но и «надо»    
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принимает и любит себя   чувствует себя комфортно с 

любыми людьми любого возраста, с одноклассниками 

   

Последовательное формирование произвольных процессов 

умеет концентрировать внимание,    

может удерживать на чем-либо свое внимани е    

использует различные приемы запоминания    

учится продумывать и планировать свои действия    

способен к саморегуляции и адекватной самооценки 

своих поступков 

   

управляет своими эмоциями, поведением, действиями    

доводит до конца начатое дело    

знает цель своих действий и поступков    

старается выполнять все задания и просьбы учителя.    
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план как механизм реализации основной образовательной 

программы 

Перспективный учебный план основного общего образования является 

нормативным документом, обеспечивающий введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объѐм 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения).  

Учебный план – это документ, определяющий перечень, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных курсов, предметов, дисциплин 

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

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

самостоятельной деятельности и итоговой аттестации обучающихся.  

Перспективный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательной деятельности, включающей 

внеурочную деятельность.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализующих основную образовательную программу основного общего образования, 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательной 

деятельности, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

МБОУ «СОШ №18» и учредителя и направлена на реализацию следующих целей:  

- развитие личности ребенка, его познавательных интересов;  

- выполнение социального образовательного заказа;  

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся;  

- реализация предпрофильной подготовки;  

- подготовка к ситуации выбора профиля обучения на уровне среднего общего 

образования.  

Содержание занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется 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. 

Таким образом, учебный план содержит механизмы, позволяющие создать 

возможности для: 

•  личностной ориентации содержания образования, возможности реального выбора 

учащимися основной школы наиболее привлекательных и значимых содержания 

образования и форм учебной и внеучебной деятельности; 
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•  демократизации образовательного процесса за счет распределения областей 

компетенции между различными уровнями управления образованием, 

предоставления право выбора обучающимся; 

•  усиления в содержании образования деятельностного подхода, практической 

ориентации; 

•  обеспечения целостности представлений учащихся о мире путем интеграции 

содержания образования, усиления интегративного подхода к организации учебного 

процесса за счет межпредметных, разновозрастных образовательных модулей и 

курсов, включение информационных технологий во все учебные предметы 

образовательного плана; 

•  ориентация содержания образования на выделение ядра, базовой составляющей 

основного общего образования за счет культурных предметных средств/способов 

действия; 

•  дифференциации образования, усиления гибкости в построении учебного 

процесса путем сокращения инвариантного ядра содержания образования, 

использования модульного подхода, дифференциации требований к глубине и в 

полноте освоения предлагаемого содержания основного общего образования; 

изменения на этой основе системы внутришкольной текущей и промежуточной 

аттестации учащихся; 

•  формирования информационной культуры учащихся за счет включения ИКТ в 

содержании всех базовых дисциплин, введения занятий по информационным 

технологиям, а также организации единой информационной среды образовательного 

учреждения. 

Выполнение санитарно-гигиенических нормативов  

В учебном плане МБОУ «СОШ №18» соблюдены нормативы максимальной нагрузки 

обучающихся, определенные ФГОС ООО.  

С целью уменьшения нагрузки:  

 увеличено количество занятий активно-двигательного характера;  

 в календарном планировании определены Дни здоровья;  

функционируют спортивные секции и клубы. 

• Перспективный учебный план основного общего образования 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

5 6  7 8 9  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 5 2 2 2 15 

Литература 2 2,5 1,5 1,5 2,5 10 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык 1 1 1 1 1 5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 

- 2 2 2 2 8 

Математика и  

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 
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Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5 - - - - 0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия - - - 2 2 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 - 4 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

ОБЖ - - - 1 1 2 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 2 4 2 2 11 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

28 29     

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

32 33 35 36 36 168 

 Предметную область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

обучающиеся изучают в 5-ом классе в объеме 17 часов.  

Использование части, формируемой участниками образовательной 

деятельности:  

Выбор предметов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательной деятельности, осуществляется с учетом образовательных запросов и 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) путем 

анкетирования из списка дисциплин, предлагаемых школой в вышеназванных 

предметных областях. Выбранные учебные предметы могут изучаться как на 

углубленном уровне, так и расширенным курсом.  

При конструировании Учебного плана основного общего образования 

учитываются особенности организации образовательной деятельности в МБОУ 

«СОШ №18»:  

1) 5-6 классы - пятидневная учебная неделя;  

2) часть, формируемая участниками образовательной деятельности, распределяется 

между предметными областями.  

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

особенности ОУ.  

 Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в ОУ. 
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3.2. План внеурочной деятельности основного общего образования 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 

ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ№18» представляет собой 

описание целостной системы функционирования в сфере внеурочной деятельности: 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объѐм внеурочной 

деятельности на уровне начального образования.   

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «СОШ№18» и разработан в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса (образовательные запросы выявлены в ходе 

анкетирования), с учетом индивидуальных потребностей обучающихся и 

возможностей ОУ. 

Модель организации внеурочной деятельности МБОУ «СОШ№18» на уровне 

основного общего образования включает в себя: 

1. Внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(предметные кружки); 

2. Деятельность по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасных межличностных отношений в 

учебных группах, профилактики неуспеваемости); 

3. Деятельность по организации деятельности ученических сообществ. В том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам 

(кружков, клубов). 

Принципы:  

1. добровольность,  

2. свободный выбор участников процесса (учащихся и их законных 

представителей) 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется 

по основным направлениям развития личности: 

1. Духовно-нравственное  

2. Социальное; 

3. Общеинтеллектуальное;  

4. Общекультурное; 

5. Спортивно-оздоровительное. 

Объем внеурочной деятельности: Величина недельной образовательной 

нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, 
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определяется за пределами количества часов, отведѐнных на освоение обучающимися 

учебного плана, но не более 10 часов. Выделение часов на внеурочную деятельность 

может различаться в связи с необходимостью преодоления противоречий и 

разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом коллективе.  

Формы организации внеурочной деятельности: кружки, экскурсии, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования школьников.   
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3.3. Система условий реализации ООП ООО в соответствии с 

требованиями стандарта 

3.3.1. Общие положения 

 ........ Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями стандарта (далее – система 

условий) разработана на основе соответствующих требований Стандарта, с учетом 

особенностей учреждения и взаимосвязей с социальными партнерами. 

Цель: создание комфортной развивающей образовательной среды. 

Система условий должна обеспечивать возможность: 

1. ..... достижения планируемых результатов освоения ООП ООО всеми 

обучающимися, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья 

2. ..... выявления и развития способностей обучающихся, через систему внеурочной 

работы 

3. ..... работы с одаренными детьми  

4. ..... участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке ООП ООО, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся 

5. ..... эффективного использования времени, отведенного на реализацию части ООП, 

формируемой участниками образовательного процесса, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой ОУ и с учетом особенностей РХ 

6. ..... использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа 

7. ..... эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников 

8. ..... включения обучающихся в прцессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды города для приобретения опыта реального управления и 

действия 

9. ..... обновления содержания ООП ООО, а также методик и технологий еѐ 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом 

особенностей РХ 

10. ... эффективного управления ОУ с использованием ИКТ, а также современных 

механизмов финансирования. 

Система условий содержит: 

1. ..... описание имеющихся условий; 

2. ..... обоснование необходимых изменений; 

3. ..... механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

4. ..... сетевой график по формированию необходимой системы условий; 

5. ..... контроль за состоянием системы условий. 
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3.3.2. Описание имеющихся условий 

 

 

 

 

 

 

Кадровые   Психолого-

педагогические  

Финансовые  Материально-

технические 

Учебно-методические 

и информационные 

Кадровые условия 

 Требования Стандарта Имеющиеся 

условия 

Необходимые 

изменения 

1 Укомплектованност

ь ОУ кадрами 

Должно быть 

укомплектовано 

квалифицированными 

кадрами 

Укомплекто

вано  

- 

2 Уровень 

квалификации 

работников 

Для каждой занимаемой 

должности должен 

соответствовать 

квалификационным 

характеристикам по 

соответствующей 

должности 

Соответству

ет 

- 

3 Непрерывность 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

Должна обеспечиваться 

освоением работниками ОУ 

дополнительных 

профессиональных 

образовательных программ 

в объеме не менее 72 часов, 

не реже чем каждые 5 лет в 

ОУ, имеющих лицензию на 

право ведения данного вида 

образовательной 

деятельности                                                   

Обеспечивае

тся  

- 

Психолого-педагогические условия 

 Требования Стандарта Имеющиеся 

условия 

Необходимые 

изменения 

1 Преемственность содержания и форм 

организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию ООП 

обеспечивается  

Система условий реализации ООП ООО 
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2 Учет специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся 

учитываются  

3 Формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности 

педагогических и административных 

работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся 

развивают  

4 Вариативность направлений психолого-

педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохрагнение и 

укрепление психологического здоровья, 

формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг 

возможностей и способностей, обучающихся; 

выявление иподдержка одарѐнных детей, детей 

с ограниченными возможностями; 

формированиие коммуникативных навыков; 

поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления) 

вариативность 

направлений 

предусмотрена 

 

5 Диверсификация уровней психолого-

педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, класса) 

  

6 Вариативность форм психолого-

педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактиа, 

диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза) 

вариативность 

форм 

 

Финансовые условия 

 Требования Стандарта Имеющиеся 

условия 

Необходимые 

изменения 

1 Должны обеспечивать возможность исполнения 

требований Стандарта 

Обеспечивают - 

2 Должны обеспечивать реализацию обязательной 

части ООП ООО и части, формируемой 

участниками образовательного процесса 

Обеспечивают  - 

3 Должны отражать структуру и объем расходов, 

необходимых для реализации ООП ООО и 

достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования 

Отражают  - 
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Материально-технические условия 

 Требования Стандарта Имеющиеся 

условия 

Необходимые 

изменения 

1 Должны 

обеспечивать 

возможность 

достижения 

обучающимися 

результатов ООП ООО 

обеспечивают пополнение 

материально-

технической базы 

2 Должны 

обеспечивать 

соблюдение 

санитарно-гигиенических 

норм образовательного 

процесса 

водоснабжение, 

канализация, 

освещение, 

воздухо-

тепловой режим 

 

санитарно-бытовых 

условий 

Наличие 

гардероба, 

санузлов. 

Отдельный 

гардероб для 

основной школы 

социально-бытовых 

условий 

учительская, 

рабочие места в 

классе 

Оснащение 

учительской, 

комнаты 

психологической 

разгрузки 

пожарной и 

электробезопасности 

соблюдаются  

требований охраны труда соблюдаются  

своевременных сроков 

текущего и капитального 

ремонта 

соблюдаются  

3 Должны 

обеспечивать 

возможность 

Для обучения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

организовано 

индивидуальное 

обучение 

 

4 Должна 

соответствова

ть 

действующим 

санитарным и 

противопожар

ным нормам, 

нормам 

охраны труда 

работников 

ОУ, 

предъявляемы

х к  

участку +  

зданию - старого образца  

помещениям библиотек +  

помещениям для питания +  

помещениям, 

предназначенным для 

занятий музыкой, ИЗО, 

иностранным языкам 

+  

актовому залу - совмещен с 

обеденным залом 

 

спортивным залам +  

медицинскому кабинету +  

мебели недостаток парт 

отдельных 

сделана заявка 
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номеров 

расходным материалами 

канцелярским 

принадлежностям 

+  

5 Должны 

обеспечивать 

возможность 

создания и 

использования 

информации 

обеспечивает 

частично 

заявка на 

недостающую 

технику 

получения информации 

различными способами 

+ улучшение 

качества работы 

Интернета 

проведения 

экспериментов 

+  

проведения наблюдений +  

создания материальных 

объектов 

+  

обработка материалов и 

информации 

 заявка на 

недостающую 

технику 

исполнения, сочинения и 

аранжировки муз. 

произведений 

Часть муз.  

инструментов 

отсутствуют 

музыкальные 

инструменты 

физического развития, 

участия в спортивных 

играх, соревнованиях 

+  

планирования учебного 

процесса 

+  

размещения своих 

материалов и работ в 

информационной среде 

ОУ 

+  

проведения массовых 

мероприятий 

+  

организации отдыха и 

питания 

+  

Учебно-методические и информационные 

Требования Стандарта Имеющиеся 

условия 

Необходимые 

изменения 

К параметрам комплектности 

оснащения с учетом достижения 

целей и планируемых результатов 

освоения ООП ООО 

учебниками +  

методической 

литературой 

+  

К параметрам качества обеспечения Доступ к ЭОР, Доступ есть, Увеличить 
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образовательного процнсса с учетом 

достижения целей и планируемых 

результатов освоения ООП ООО 

размещенных в 

федеральных и 

региональных 

базах данных 

но 

недостаточен 

количество 

портов 

 

3.3.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

6. ..... Привлечение выделяемых бюджетных средств к обеспечению оснащения 

образовательного процесса 

7. ..... Соблюдение графика капитального и текущего ремонта 

8. ..... Соблюдение санитарно-гигиенических требований 

9. ..... Соблюдение графика повышения квалификации учителей 

 

3.3.4. Контроль за состоянием системы условий 

 

 ........ Контроль состояния системы условий осуществляется директором школы, 

заместителем директора по административно-хозяйственной части, заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, заместителем директора по 

воспитательной работе в соответствии с должностными обязанностями. Ими ведется 

мониторинг состояния системы условий делаются необходимые заявки. 
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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 

 путѐм контроля над властью и воздействия на власть и на правовые нормы. 

Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нѐм 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 распространѐнные 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 
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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, обобщѐнных 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 молодѐжи, основные 

социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое 

всеми гражданами представление о своей стране, еѐ 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 еѐ народом, гордости за своѐ Отечество, город или сельскую 

местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению 

Отечеству. 

Планируемые результаты — система обобщѐнных личностно ориентированных 
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целей образования, уточнѐнных и дифференцированных по учебным предметам, для 

определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, 

с·учѐтом ведущих целевых установок изучения каждого учебного предмета, а также 

возрастной специфики учащихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД)— 

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. 

ФГОС НОО — федеральный государственный образовательный стандарт начального 

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 общего, начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию. 


