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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

1.1. Пояснительная  записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
     ООП ООО МОБУ ООШ№8 п. Таргиз разработана на основе ФГОС ООО и 

примерной основной образовательной программы основного общего образования,  

учитывает образовательные  потребности и запросы участников образовательной 

деятельности, возможности педагогического коллектива.     

    Основная общеобразовательная программа направлена на реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта с учетом региональных 

особенностей, специфики и вида школы,  образовательных потребностей и запросов 

обучающихся,  включает в себя цели образования, учебный план, рабочие (учебные) 

программы курсов, предметов, дисциплин, учебных модулей и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся согласно  п. 9 Федерального закона 

№ 273-ФЗ. 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение учащихся 

– формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, 

гражданской зрелости; готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному 

решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих 

способностей. 

Содержание образования на уровне ООО является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения в средней (полной) общеобразовательной школе или 

в учреждении профессионального образования, создает условия для получения 

обязательного среднего (полного) образования, подготовки учеников к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 

Цели реализации ООП ООО: 

ООП ООО - вектор индивидуализации образования подростка 

- обеспечить достижение выпускниками планируемых результатов ФГОС ООО: 

предметных, метапредметных, личностных.  

- формирование целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

- учет личностных, семейных, общественных, государственных потребностей и 

возможностей обучающихся.  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

- учет индивидуальных особенностями  развития и состояния здоровья обучающегося; 
- повышение доступности, качества и эффективности образования.  



- повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, 

потребности и интересы ребенка. 

- создать  условия для формирования у подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной  индивидуальной образовательной траектории через 

полидеятельностный принцип организации  образования, организацию образовательной 

среды как многополюсной и определение динамики смены форм образовательного 

процесса на протяжении обучения подростка в основной школе. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение основных задач: 

1. Задача   для основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

2. обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

3. 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 ОВЗ; 

4. установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но 

и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

5. обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, подрывающих их 

физическое и психическое здоровье; 

6. взаимодействие школы  при реализации основной образовательной программы 

с социальными партнерами; 

7. выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов 

через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

8. организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

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

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

10. включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения 

опыта реального управления и действия; 

11. социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

12. сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

13. обеспечить  получение основного общего образования в объеме 

государственного образовательного стандарта: определить и развить интерес и 



склонности к конкретной области знания; оказать помощь в определении 

индивидуального образовательного маршрута; 
14. деятельностный характер образования, направленность содержания образования на 

формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на 

получение учащимися опыта этой  деятельности; 

15. формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной   жизни для решения 

практических задач; 

16. обеспечение компьютерной грамотности; 

17.  формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

18.  приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; 

19.  подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

        Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основной программы основного общего образования. Стандарт устанавливает требования 

к трем группам результатов для обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу: предметным, личностным и метапредметным.   

   Планируемые результаты - это система личностно ориентированных целей образования 

и показателей их достижения. 

Данная подпрограмма нацелена на обеспечение планируемых результатов ООП ООО.  

   Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов как с позиции организации их достижения в образовательном процессе, так и 

с позиции оценки достижения этих результатов.  

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей. Ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты основного общего образования приведены в пояснительных 

записках к планируемым результатам по каждой учебной или междисциплинарной 

программе. Оценка достижений представлена исключительно в виде 

неперсонифицированной информации.  

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

ФГОС на основании п. 6 в целом ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника основной школы («портрет выпускника основной школы»).  

Образ выпускника школы разных уровней образования является главным целевым 

ориентиром в организации учебно-воспитательного процесса и исходит из достижений 

учащимися определенного потенциала в своем развитии. Поэтому реализация 



Образовательной программы направлена на формирование личностного потенциала 

учащихся к завершающему этапу их обучения на соответствующем  уровне образования. 

Индивидуальный, социальный, государственный заказ системе образования - обобщенный 

«портрет выпускника» 

Является основанием для характеристики выпускника на ребенка  с предметными, 

метапредметными, личностными результатами. 

Источники оценивания: 

• объективные показатели  образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

• портфолио обучающегося (выпускника); 

• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

обучающегося (выпускника) на уровне основного общего образования. 

1. Личностные результаты (ФГОС ООО, п.8) освоения основной 

образовательной программы представлены в соответствии с группой 

личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих  результатов.  

В структуре личностных результатов в соответствии с основными 

объектами оценки личностных планируемых результатов выделены 3 

критерия сформированности планируемых результатов: 
Личностные 

универсальные учебные 

действия 

действия, с помощью которых обучающиеся определяют 

ценности и смыслы учения: 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное); 

внутренняя позиция школьника, самоидентификация, 

самоуважение и самооценка  

Смыслообразование; мотивация учебная, границы собственного знания-незнания. 

установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, Ученик должен задаваться 

вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня 

учение», и уметь находить ответ на него;   

Нравственно-этическая 

ориентация. 

ориентация на выполнение моральных норм, способность к 

решению моральных проблем на основе децентрации, оценка 

своих поступков. действие нравственно-этического 

оценивания усваиваемого содержания, исходя из социальных 

и личностных ценностей, обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Группы  личностных результатов выпускника ООО 

Представленные группы результатов отражают ценностно-смысловые ориентации 

выпускников школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, мотивы 

образовательной деятельности, социальные чувства, личностные качества, саморазвитие, 

мотивацию. 
1. Российская гражданская активность и идентичность (патриотизм, любовь и 

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 



интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира.  

Прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, гордости за свой край, свою Родину 

Знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества;  

Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

Воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

Уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

Готовность к служению Отечеству, его защите; 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию, личностному 

самоопределению  и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

сформированность  их мотивации к обучению  и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых  социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; Формирование 

ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

Сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

3. Готовность к выбору жизненной позиции  на основе существующих норм 

морали, национальных традиций, традиций этноса. Развитое моральное сознание и 

компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным 

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

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

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

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

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

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 



4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,  

осознание своего места в поликультурном мире; 

   Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; Развитие 

морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность 

к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

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

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

народов России и народов мира;  

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 6. Готовность к активной гражданской позиции: Освоенность социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. 

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

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

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация 

себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 



лидерского потенциала). Гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

7. Сформированность культуры здорового образа жизни:  Принятие и 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 

как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности), понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды;  

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми  компетенциями, как 
основы умения учиться. Способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности.  



Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

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

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

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 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

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

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

конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

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

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 



4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Таблица 2. Метапредметные результаты 

Представлены:  в Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования (целевой раздел, пункт 1.2.3. «Планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы», подпункт 1.2.3.1. «Формирование универсальных учебных 

действий» (регулятивные УУД, коммуникативные УУД, познавательные УУД), подпункт 

1.2.3.2 «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», подпункт 1.2.3.3. «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности», подпункт 1.2.3.4. «Стратегии 

смыслового чтения и работы с текстом»). 

Формируются: в ходе изучения всех учебных предметов, курсов, факультативов, а 

также во внеурочной деятельности и воспитательной работе.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ УУД В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 
 Действующие ранее стандарты акцентировали внимание на 

предметном содержании образования. В основе обучения был положен объём 

ЗУН, который необходимо было освоить выпускнику. Однако в наше время 

стало очевидным, что предметные ЗУН не гарантируют успешной 

социализации выпускника в обществе, умения работать в команде, быть 

гражданином и патриотом своей Родины. 

 Именно поэтому «Планируемые результаты» Стандартов образования 

(ФГОС) ОО определяют не только предметные, но метапредметные и 

личностные результаты.  

 Таким образом, в широком смысле УУД – это саморазвитие и 

самосовершенствование путём сознательного и активного освоения нового 

социального опыта. В более узком смысле УУД означает совокупность 

действий учащихся, обеспечивающих его культурную идентичность, 

социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений. 
 

1. Планирование урочной деятельности с метапредметным подходом 

 
Уроки в свете требований ФГОС предполагают основательную реконструкцию учебного 

процесса. Изменились требования не только к содержанию учебного процесса, но и к 



результатам образования. Более того, ФГОС предлагает не только новую типологию уроков, но 

и новую систему реализации внеурочной деятельности. Таким образом осуществляется 

комплексный подход в обучении ребенка.  

 

1.1. Независимо от многообразия и специфики типов любое учебное занятие должно нести 

следующие функции: 

Первая функция – введение обучаемых в учебную деятельность, где под учебной 

деятельностью понимается специфический вид деятельности, отличный от других, учебная 

деятельность должна завершаться сформированным умением, навыком или способностью. 

Вторая функция – создание учебной ситуации, т. е. такого действа, в котором будут 

достигаться учебные цели. 

Третья функция – обеспечение учебной рефлексии. 

Четвертая функция – функция обеспечения контроля за деятельностью обучаемых. 

 

 

Виды уроков для каждого типа урока по ФГОС 

 

№ Тип урока по ФГОС Виды уроков 

1. 
Урок открытия нового 

знания 

Лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, проблемный урок, 

экскурсия, беседа, конференция, мультимедиа-урок, игра, уроки 

смешанного типа 

2. Урок рефлексии 
Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая игра, 

комбинированный урок 

3. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Конкурс, конференция, экскурсия, консультация, урок-игра, диспут, 

обсуждение, обзорная лекция, беседа, урок-суд, урок-откровение, 

урок-совершенствование 

4. 
Урок развивающего 

контроля 

Письменные работы, устные опросы, викторина, смотр знаний, 

творческий отчет, защита проектов, рефератов, тестирование, 

конкурсы 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) во главу угла ставит 

развитие личности ребенка. Данная задача требует от учителя нового подхода к организации 

процесса обучения. Урок, как и было раньше, остается основной единицей обучающего 

процесса. Но теперь изменились требования к проведению урока, предложена другая 

классификация уроков.  

Специфика системно-деятельностного подхода предполагает и другую структуру урока, 

которая отличается от привычной, классической схемы. 

 

 

Требования к 

уроку 

Традиционный урок Урок по ФГОС 

Объявление темы 

урока  

Преподаватель сообщает учащимся  Формулируют сами учащиеся  

Сообщение целей и 

задач  

Преподаватель формулирует и 

сообщает учащимся, чему должны 

научиться  

Формулируют сами учащиеся, 

определив границы знания и 

незнания  

Планирование  Преподаватель сообщает учащимся, 

какую работу они должны 

выполнить, чтобы достичь цели  

Планирование учащимися 

способов достижения 

намеченной цели  

Практическая 

деятельность 

учащихся  

Под руководством преподавателя 

учащиеся выполняют ряд 

практических задач (чаще 

Учащиеся осуществляют 

учебные действия по 

намеченному плану 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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применяется фронтальный метод 

организации деятельности)  

(применяется групповой, 

индивидуальный методы)  

Осуществление 

контроля  

Преподаватель осуществляет 

контроль за выполнением 

учащимися практической работы  

Учащиеся осуществляют 

контроль (применяются формы 

самоконтроля, взаимоконтроля)  

Осуществление 

коррекции  

Преподаватель в ходе выполнения и 

по итогам выполненной работы 

учащимися осуществляет 

коррекцию  

Учащиеся формулируют 

затруднения и осуществляют 

коррекцию самостоятельно  

Оценивание 

учащихся  

Преподаватель осуществляет 

оценивание учащихся за работу на 

уроке  

Учащиеся дают оценку 

деятельности по её результатам 

(самооценивание, оценивание 

результатов деятельности 

товарищей)  

Итог урока  Преподаватель выясняет у 

учащихся, что они запомнили  

Проводится рефлексия  

Домашнее задание  Преподаватель объявляет и 

комментирует (чаще – задание одно 

для всех)  

Учащиеся могут выбирать 

задание из предложенных 

преподавателем с учётом 

индивидуальных возможностей  

 

Как спроектировать урок, взяв за основу урок комбинированного типа, который будет 

решать задачи по формированию не только предметных, но и метапредметных результатов? 

Проанализируем деятельность учащихся на каждом этапе урока и выделим те 

универсальные учебные действия (УУД), которые при правильной организации деятельности 

учащихся формируются: 

 

Требования к 

уроку 

Урок современного типа  Универсальные учебные 

действия 

Объявление 

темы урока 

Формулируют сами учащиеся (учитель 

подводит учащихся к осознанию темы) 

Познавательные 

общеучебные, 

коммуникативные 

Сообщение 

целей и задач 

Формулируют сами учащиеся, определив 

границы знания и незнания (учитель 

подводит учащихся к осознанию целей и 

задач) 

Регулятивные: целеполагания, 

коммуникативные 

Планирование Планирование учащимися способов 

достижения намеченной цели (учитель 

помогает, советует) 

Регулятивные: планирования 

Практическая 

деятельность 

учащихся 

Учащиеся осуществляют учебные действия 

по намеченному плану (применяется 

групповой, индивидуальный методы) 

(учитель консультирует) 

Познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

Осуществление 

контроля 

Учащиеся осуществляют контроль 

(применяются формы самоконтроля, 

взаимоконтроля) (учитель консультирует) 

Регулятивные: контроля 

(самоконтроля), 

коммуникативные 

Осуществление 

коррекции 

Учащиеся формулируют затруднения и 

осуществляют коррекцию самостоятельно 

(учитель консультирует, советует, 

помогает) 

Коммуникативные, 

регулятивные: коррекции 



Оценивание 

учащихся 

Учащиеся дают оценку деятельности по её 

результатам (самооценивание, оценивание 

результатов деятельности товарищей) 

(учитель консультирует) 

Регулятивные: оценивания 

(самооценивания), 

коммуникативные 

Итог урока Проводится рефлексия Регулятивные: 

саморегуляции, 

коммуникативные 

Домашнее 

задание 

Учащиеся могут выбирать задание из 

предложенных учителем с учётом 

индивидуальных возможностей 

Познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

 

1.2. Применение различных организационных форм обучения с целью развития у 

учащихся познавательной самостоятельности, социально активной личности, предполагающих 

выполнение учениками учебного исследования или его элементов. 

– Учебный эксперимент позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов.  

– Комплексные семинары способствуют решению межпредметных и межцикловых 

проблем. Тема комплексного семинара определяется учителями нескольких предметов 

при дидактическом анализе тем, изучаемых с применением исследовательского подхода. 

Комплексные семинары позволяют акцентировать внимание учащихся на 

межпредметных и межцикловых связях и показать на конкретных примерах влияние и 

взаимопроникновение общих методов научного познания (анализ, синтез и т.д.) и 

методов конкретных наук в процессе учебного познания.  

– Диспут предполагает открытый обмен мнениями всех участников диспута: 

способствует формированию у ученика умений определить в рассматриваемом вопросе 

главное; помогает школьнику из системы имеющихся у него знаний выделять положения 

для доказательства своей точки зрения, что позволяет подготовить аргументированное 

выступление; позволяет научиться анализировать выступление товарищей; сравнивать 

аргументы в пользу различных точек зрения; делать выводы.  

– Консультация: главной задачей таких уроков является оказание помощи каждому 

школьнику при выполнении опережающих домашних заданий и учебно-

исследовательских проектов.  

– Собеседования позволяют осуществить разнообразные формы контроля и 

взаимоконтроля знаний, умений и навыков учащихся, способствуют развитию 

межличностных контактов учителя и ученика, учащихся друг с другом.  
– Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности на уроках. 

Учебно-исследовательская деятельность в содержании урока – это всегда постановка 

проблемы; выдвижение гипотез; выбор способа проверки гипотезы; действия, 

направленные на проверку гипотезы; подготовка полученных результатов к анализу; 

анализ, обобщение результатов; вывод (подтверждение или опровержение гипотезы).  

Проектная деятельность на уроках направлена на проектирование – процесс создания 

проекта – прототипа, прообраза предполагаемого возможного объекта, состояния. Метод 

проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы, 

которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом. 

Исследовательская деятельность, организуемая учителем на уроке, оказывает самое 

прямое воздействие на внеурочную работу по предмету. Логическим продолжением урока или 

серии уроков по теме может стать какая-либо форма научно-образовательной, поисково-

творческой деятельности во внеучебное время («Неделя науки», научно-практическая 

конференция, устные журналы «В мире науки», викторины, конкурсы, олимпиады, дебат-

клубы, творческие мастерские, конкурсы социальных проектов и др.), материалом к которым 



служат работы учащихся, выполненные ими как учебные проекты или самостоятельные 

исследования. 

– Обучение учащихся общим приемам, техникам, схемам, образцам мыслительной 

работы, которые лежат над предметами, поверх предметов, но которые 

воспроизводятся при работе с любым предметным материалом. Это составление 

ментальных карт, деревьев понятий, кластеров, денотатные графы, схем «фишбоун», 

различные техники, графические модели знания, приемы сворачивания информации 

(конспект, таблица, схема) и пр. 

 

1.3. Учебная задача как средство формирования метапредметных результатов 

 

1.4. Деятельностные форматы образования 

Достижение новых образовательных результатов учащимися невозможно вне 

деятельностных форм образования. 

– Групповая работа 

При организации групповой работы: в группах должны решаться такие задачи, которые 

невозможно решить в одиночку или в парной работе. К таким задачам относятся: учебные 

задачи, требующие понимания условий, реконструкции предметного действия, стоящего за 

условиями самого предметного действия и анализа результатов; задачи, требующие 

доопределения условий; задачи настолько объемные, что один учащийся не может справиться 

со всем объемом работы за отведенное время; задачи, требующие позиционного виденья 

проблемы, и т. п. 

– Полевые исследования, организация образовательных экспедиций и туров с 

определенными познавательными и исследовательскими целями. 

– Измерительные практикумы, учащимся предлагается решить сложные измерительные 

задачи (найти количество песчинок в стакане, на футбольном поле, толщину волоса или 

тонкой проволоки, расстояние от глаза наблюдателя до флага на флагштоке, скорость 

падения камня, время одного качания веревочной качели и т. п.). 

– Межпредметные погружения, когда происходит интеграция учебного материала, 

создание общего межпредметного содержания. 

– Метапредметные погружения, когда материалом для работы учащихся становятся 

метапредметные понятия, такие как «задача», «понимание текста», и т. п. 

– Межвозрастные проекты, погружения, экспедиции, когда присутствие в одной группе 

учащихся разного возраста обеспечивает наличие разных взглядов на одну и ту же 

проблему и, кроме того, обеспечивает появление такого психологического эффекта как 

возрастная самоидентификация. 

Введение различных деятельностных форматов позволяет не только обеспечить, но и 

гарантировать появление метапредметных и предметных результатов. Грамотное, 

квалифицированное использование деятельностных форматов в образовании позволяет 

значительно «уплотнять», экономить учебное время, позволяет одновременно решать целый 

комплекс учебных, образовательных и психологических задач. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

-подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

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

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

технологий; 

-правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему 

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

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



-осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

-входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

-выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

-соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

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

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

-осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

-учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

-выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

-проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

-проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

-использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

-осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

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

«Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

-создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

-сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

-осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

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

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

-использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 



-создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

-использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

-создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

-создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами; 

-создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

-создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-создавать мультипликационные фильмы; 

-создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

-использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

-использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать музыкальные редакторы. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

-организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

-работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

-проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

-использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

-формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

-избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

-понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут 



достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

-участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

-использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

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

-осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

-участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

-взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

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

деятельности. 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

-использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

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

-использовать приёмы 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-создавать и заполнять различные определители; 

-использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

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

числе статистической и визуализации; 

-строить математические модели;  

-проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты 

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

помощью визуализации; 

-анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика». 



Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

-моделировать с использованием виртуальных конструкторов (Робототехника); 

-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 своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

2. ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

На конец 5 класса: 

 Входить в информационную среду образовательного учреждения  с помощью 
учителя. Использовать в своей деятельности контролируемый Интернет; 

 Использовать сканеры и принтеры в своей учебной деятельности  с помощью 
учителя; 

 Правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней с помощью учителя; 

 Соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 
проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий под присмотром учителя. 

На конец 6 класса 

 Размещать в информационной среде корректные сообщения, комментарии, 
запросы; 

 Использовать сканеры для воспроизведения текстовой информации 

На конец 7 класса: 

 Активно и  корректно взаимодействовать со всеми пользователями ИС ОУ, 
представлять результаты своей деятельности (проектной, творческой) в ИС ОУ; 

 Использовать сканеры для воспроизведения графической информации. 
На конец 8 класса: 

 Участвовать в разработке структуры ИС ОУ; 

 Грамотно рассчитывать необходимое количество бумаги в качестве расходного 

материала 

На конец 9 класса: 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 
использовать аккумуляторы; 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 
проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

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

объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и 

вырезание); 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 
Интернет; 

 входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 



Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами;  

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

На конец 7 класса: 

 Выбирать компьютерные инструменты для эффективной презентации учебной  
информации  в виде наглядного, графического, текстового представления; 

 Познакомиться с устройствами 3-Д-сканера, возможностями его применения в 

процессе реализации учебных задач  в соответствии с безопасными и 

эргономическими принципами работы с ним. 

На конец 8 класса: 

 Выбирать компьютерные инструменты для представления информации в 
соответствии со спецификой аудитории (возраст, эмоциональный фон, вида 

мероприятия и т.д.); 

 Осуществлять трёхмерное сканирование с помощью  учителя.  Наблюдать за 
проведением эксперимента с помощью 3-Д-сканирования, описывать объект 

наблюдения 

На конец 9 класса: 

 Осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

2. Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

На конец 5 класса: 

 Осуществлять фотосъемку изображений с помощью учителя в ходе учебного 

эксперимента;  

 Осуществлять фиксацию звуков  с помощью учителя 
На конец 6 класса 

 Использовать фиксацию изображений и звуков в ходе проведения эксперимента; 

 Использовать различные компьютерные инструменты для обработки цифровых 

фотографий 

На конец 7 класса: 

 Использовать результаты проведенных фиксации изображения и звука в ходе 
презентации коллективного проекта; 

 Вставлять готовые цифровые фотографии  в систему слайдов 
На конец 8 класса: 

 Проводить коррекцию изображений и звуков с помощью специальных 

компьютерных инструментов; 

 Создавать готовые презентации на основе цифровых фотографий, используя 
смысловое содержание идеи 

На конец 9 класса: 

 Осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 
проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

 Учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 
для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 



 Выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

 Проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 

цифровых фотографий; 

 Проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование 

цифровых звукозаписей; 

 Осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов   

Выпускник получит возможность научиться: 

На конец 8 класса: 

 Использовать средства ИКТ для создания цифрового портфолио по предмету 
На конец 9 класса: 

 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством. 

3.  Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

На конец 5 класса: 

 Набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными 
особенностями; 

 Осуществлять комплексное редактирование текста: изменять шрифт, начертание, 

размер кегля; использовать функции заливки; 

На конец 6 класса: 

 Набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными 
особенностями; 

 С помощью учителя подключать устройства сканирования 
На конец 7 класса: 

 Вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати;   

 Общеученическим навыками работы с текстом (подготовка докладов, рефератов); 

 Выбирать сканируемый объект, его параметры и характеристики; 

 Вставлять диаграммы, таблицы, блок-схемы, рисунки  в текстовый документ в 
соответствии с его смыслом и содержанием.   

На конец 8 класса: 

 Печатать текст с помощью  десятипальцевого метода печати с использованием 

слепого метода, повышение скорости работы с текстом (120-140 символов в 

минуту); 

 Самостоятельно подключать устройства сканирования к компьютеру. Размещать 
сканируемый объект в необходимом по смыслу и содержанию визуальном ряде; 

 Подбирать характер  оформления текста в соответствии с его  стилистическим 
содержанием: эссе, очерк, сочинение, тезисный план  и т.д. 

На конец 9 класса: 

 создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора; 

 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 
участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 



высказываний в ходе обсуждения; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

На конец 7 класса: 

 Вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати  на русской и 
латинской клавиатуре,  работать с текстом (подготовка докладов, рефератов) 

На конец 8 класса: 

 Печатать текст с помощью  десятипальцевого метода печати с  использованием 
слепого метода на всех раскладках клавиатуры, повышение скорости работы с 

текстом (120-140 символов в минуту) 

На конец 9 класса: 

 создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

 использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 
аудиозаписей. 

4. Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

На конец 5 класса: 

 Создавать графические объекты в соответствии с поставленной задачей на уроках с 

помощью графического планшета, редактировать геометрический объект с точки 

зрения его эстетического содержания и технического качества; 

 Создавать диаграммы различных видов с помощью компьютерных средств, 
задавать параметры диаграмм, изменять параметры диаграммы 

На конец 6 класса: 

 Создание графических объектов геометрических форм в текстовом редакторе с 
помощью автофигур; 

 Создавать диаграмму, иллюстрирующую единичный  процесс, явление и т.д. 

На конец 7 класса: 

 Создавать геометрические объекты средствами Excel; 

 Использовать  статистику по разным предметам для построения диаграмм 
различных видов; Выбирать вид диаграммы в соответствии с поставленной задачей 

На конец 8 класса: 

 Выбирать иллюстрации в информационном источнике, создавать идентичное 
изображение средствами компьютерных инструментов; 

 Использовать хронологическую информацию и данные политической географии 

для составления специализированных карт с помощью компьютерных средств, 

оформлять географическую и хронологическую информацию с помощью диаграмм 

На конец 9 класса: 

 создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

 создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

 создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 
использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

На конец 5 класса: 

 Анализировать вводимую информацию на компьютер с помощью различных 



технических средств (фото-, видео камеры, микрофоны), отбирать данную 

информацию с точки зрения эстетических параметров и технического качества.  

 Составлять систему папок на индивидуальном ПК в соответствии с полученной 

деятельностью, структурировать свою деятельность. 

На конец 6 класса: 

 Осуществлять систему смены слайдов из готовых аппликаций; 

 Подбирать визуальный ряд изображений, в соответствии со смысловым 
содержанием ситуации 

На конец 7 класса: 

 Вставлять готовые видеофрагменты и звук в систему слайдов, использовать 

приемы  настройки различных видов  анимации в слайдах, создавать 

анимированные исторические карты; 

 Создвать несложные модели в виртуальной среде, познакомятся с 
возможностями 3-Д -сканера и его устройствами 

На конец 8класса: 

 Использовать средства озвучивания в системе слайдов, осуществлять монтаж 
видеофрагментов; 

 Под присмотром учителя осуществлять 3-Д сканирование, анализировать 

полученные 3-Д -модели; 

 Создавать несложные модели трехмерных объектов 
На конец 9 класса: 

 создавать мультипликационные фильмы; 

 создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

5. Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

На конец 6 класса: 

 Использовать микрофоны во время выступления с помощью учителя 
На конец 7 класса: 

 Использовать звуковые и музыкальные редакторы для воспроизведения звука в 

системе слайдов; 

 Использовать систему звукоподдержки для выступления перед аудиторией; 

 Использовать микрофоны во время выступления 
На конец 8 класса: 

 Производить отработку звуковой информации с помощью звуковых и музыкальных 
редакторов 

На конец 9 класса: 

 использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

 использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

 использовать программы звукозаписи и микрофоны. 
Выпускник получит возможность научиться: 

На конец 7 класса: 

 Использовать кинетические и клавишные синтезаторы  в рамках представления 

творческой презентации по предмету 

На конец 8класса: 

 Создавать цифровое портфолио творческих достижений по предмету, используя 
возможности музыкальных редакторов и синтезаторов для создания материалов 

в рамках работы над портфолио 

На конец 9 класса: 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 
для решения творческих задач. 



6. Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

На конец 5 класса: 

 Создавать различные виды сообщений: диаграммы, карты, текстовую информацию. 

Отправлять данные виды сообщений одному и нескольким пользователям; 

 Выделять главную идею сообщения 
На конец 6 класса: 

 Выделять структуру сообщения; 

 Выделять фрагменты сообщения;  

 Составлять вопросы к сообщению 
На конец 7 класса: 

 Использовать системы глобального позиционирования  для вычисления расстояния 
между объектами, использовать полученные результаты  в качестве учебного 

эксперимента 

На конец 8 класса: 

 Работать со спутниковыми фотографиями — строить анализ и описание 

спутниковых фотографий 

На конец 9 класса: 

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

 проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 
фрагментов;  

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 
цитировать фрагменты сообщения; 

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном 
пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

На конец 8класса: 

 Работать в группе над дизайном сообщения-Вики 

На конец 9 класса: 

 проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 
доставки; 

7. Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

На конец 5 класса: 

 Составлять развернутый плана презентации, выступать перед аудиторией с 

презентацией индивидуального или группового проекта; 

 Создавать информационное сообщение, отправлять его нескольким пользователем, 
отвечать на сообщения; 

 Использовать возможности электронной почты для информационного обмена в 
условиях образовательной деятельности с разными участниками образовательного 

процесса: одноклассниками, родителями учителями, - создание, редактирование, 

сохранение, передача сообщения по локальной и глобальной сети, формирование 

запроса и ответа на сообщение; 

 Уважать информационные права других людей;  

 Научится правилам «хорошего тона» общения в сети 



На конец 6 класса: 

 Использовать систематический обмен информации средствами дистанционного 

общения; 

 Работе с возможными форумами, их предназначениями, принципами работы в них;  

 Использовать систему рассылок в электронной почте; 

 Работе с возможными блогами, их предназначениями, принципами работы в них; 

научатся грамотно формировать комментарии, ссылки, ответы; 

 Использовать гипермедиа сообщения для информационного обмена в 
образовательной деятельности; 

 Реализации коммуникативного сетевого взаимодействия с помощью сообщения, 
составление комментариев к сообщению, анализ полученных комментариев; 

 Использовать правила нетикета в общении в Интернет, составлять корректные 

сообщения, комментарии, запросы 

На конец 7 класса: 

 Использовать аудио-  и видео материалы в своих выступлениях для большой 
аудитории; 

 Избирательно относится к выбору текстового форума для общения в сети, выбирать 
форум в соответствии со своими учебными интересами и предпочтениями, 

корректно строить запросы и тексты сообщения в форуме; 

 Использовать возможности электронной почты для дистанционного обучения – 
получать задания, дополнительную информацию по предмету; 

 Избирательно относится к выбору блога, выбирать тематический блог в 

соответствии со своими учебными интересами и предпочтениями, корректно 

строить запросы и тексты сообщения в форуме; 

 Использовать технологии дистанционного обучения – получение задания по 
электронной почте. Организации своей деятельности по поиску информации, 

структурирование полученной информации, своевременная передача информации в 

виде сообщения; 

 Формировать собственное информационное пространство, активно и  корректно 
взаимодействовать со всеми участниками образовательного процесса с помощью 

электронной почты 

На конец 8 класса: 

 Использовать элементы аудиовидеоподдержки для представления презентации; 

 Использовать возможности электронной почты для активного взаимодействии в 
условиях образовательного процесса; 

 Использовать возможности Интернета для создания собственного блога; 
самостоятельно выбирать тематику блога, быть администратором собственного 

блога или блога коллектива учеников; 

 Получению информации средствами  электронной почты; 

 Соблюдать нормы и правила информационной культуры, быть корректным 

участником информационно-правовых отношений 

На конец 9 класса: 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 
аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 
возможностей Интернета; 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 



 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

На конец 6 класса: 

 Познакомиться с возможными образовательными форумами: их назначениями, 
функциями, возможностями, правилами пользования 

На конец 7 класса: 

 Активно взаимодействовать  в форумах социальных образовательных сетях: 
корректно строить запросы, тексты сообщения, комментарии; 

 Быть участником группы, сообщества в Интернете;  

 Взаимодействовать с участниками образовательного процесса с помощью  
Интернет 

На конец 8класса: 

 Извлекать образовательную информацию на форумах, избирательно относится к 
ней; 

 Создавать сообщения в Wiki-Wiki среде; 

 Создавать индивидуальные и коллективные Вики-странички, работать над 
сообщением-Вики. 

На конец 9 класса: 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением 
(вики); 

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

 взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

8. Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

На конец 5 класса: 

 Искать информацию в соответствующих по возрасту цифровых словарях и  

справочниках. Избирательно относится к информации; 

 Искать небольшую  информации в соответствующих по возрасту электронных 
библиотеках в контролируемом Интернете; 

 Использовать методы поиска информации в небольших базах данных 
На конец 6 класса: 

 Грамотно строить запрос для поиска информации по одному имени, факту, 
событию, термину, определению и т.д.; 

 Строить запрос в поисковой системе; 

 Самостоятельно строить поиск небольшой  информации в электронных 
библиотеках, каталогах - грамотно вводить название книги и автора, пользоваться 

картой сайта библиотеки, грамотно осуществлять запрос в поисковой строке 

электронной библиотеки; 

 Самостоятельно строить учебные базы данных с помощью различных 
компьютерных инструментов, заполнять базы данных, изменять информацию, 

задавать их параметры с помощью учителя 

На конец 7 класса: 

 Искать информацию на тематических сайтах: пользоваться картой сайта для поиска 

необходимой информации; 

 Составлять библиографический список книг по определенной  теме с помощью 
нескольких электронных каталогов; 

 Самостоятельно составлять небольшие базы данных, используя разную 
информацию; использовать базы данных в учебной деятельности; 



 Создавать системы папок для тематической  информации различных видов, 

заполнять их в процессе учебной деятельности 

На конец 8 класса: 

 Осуществлять синхронный поиск информации в различных поисковых системах, 
сравнивать полученные данные;  

 Критически относится к информации; 

 Составлять список Интернет-ресурсов по предмету, пользоваться им в 

повседневной учебной деятельности; 

 Самостоятельно составлять большие базы данных, заполнять их в процессе 
учебной деятельности в соответствии с поставленной задачей; 

 Представлять наработанный материал форме цифрового портфолио достижений 
На конец 9 класса: 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 

поиска; 

 использовать приёмы 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

На конец 8класса: 

 Использовать тематические поисковые сайты по предмету для получения 
дополнительной информации; 

 Использовать карту сайта и поисковую строку для доступа и поиска информации 
На конец 9 класса  

 создавать и заполнять различные определители; 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 
деятельности. 

9. Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

На конец 6 класса: 

 Проектировать несложные объекты; 

 Проектировать свою собственную деятельность по анализу социального, 
политического, экономического объекта изучения:  явления,  процесса, системы, 

феномена и т.д. 

На конец 7 класса: 

 Представлять полученную информацию о социальном, политическом, 
экономическом объекте изучения с помощью средства визуализации – 

математической модели; 

 Проводить несложные эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

с помощью  учителя, создавать модели объектов в виртуальных лабораториях и 

управлять ими в них 

На конец 8 класса: 

 Определять параметры, характеристики математической модели описываемого 
объекта изучения; 



 Создавать модели сложных объектов в виртуальных лабораториях 

На конец 9 класса: 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 
числе статистической и визуализации; 

 строить математические модели;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике 

Выпускник получит возможность научиться: 

На конец 5 класса: 

 Искать информацию по заданной теме  в соответствующих по возрасту 
цифровых словарях и справочниках, базах данных – ресурсах Интернет; 

 Грамотно составлять список используемых цифровых ресурсов;  

 Критически относится к информации. Пользоваться методом избирательности. 

На конец 6 класса: 

 Определять выборы методов исследования, проводить их с помощью 
компьютерных средств. Предоставлять промежуточные результаты с помощью 

аудио- и видео поддержки; Представлять полученную информацию с помощью 

диаграмм различных видов, составлять описания к ним. 

На конец 7 класса: 

 Вести самостоятельную и индивидуальную исследовательскую деятельность в 
социальных и естественнонаучных сферах, осуществлять визуализацию данных 

измерений с помощью диаграмм и других средств визуализации; 

 Использовать систему визуализации (видеоролики, видеофрагменты, цепочки из 
автофигур, блок-схем) для представления социальных измерений;  

 Составлять развернутый план презентации 

На конец 8класса: 

 Осуществлять статистические измерения социальных  и естветсвенно-научных 
процессов; 

 Осуществлять промежуточную рефлексию своей деятельности, обсуждать 
результаты своей деятельности; 

 Строить анализ затраченных ресурсов, корректировать их с помощью учителя 

На конец 9 класса 

 проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 
измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе 

статистически и с помощью визуализации; 

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

10. Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

На конец 5 класса: 

 Использовать средства ИКТ в решении учебных задач под присмотром учителя 
На конец 6 класса: 

 Использовать инструменты ИКТ для учета, систематизации и обработки 

информации (социальной статистики, политических процессов,  социальных 

измерений, экономических данных и т.д.); 

 Использовать средства ИКТ в индивидуальной деятельности для  решения учебных 
задач 

На конец 7 класса: 

 Проектировать, организовывать и представлять  свою деятельность с помощью 
средств визуализации: диаграмм, карт, таблиц, блок-схем  на основе инструментов 

ИКТ; 

 Моделировать несложные модели с помощью средств программирования, 



предложенных учителем; 

 Организовывать  групповую деятельность с использованием ИКТ (групповые 

проекты, цифровое портфолио группы учеников и т.д.) 

На конец 8 класса: 

 Оценивать потребность в дополнительной информации с помощью средств и 
ресурсов ИКТ для решения познавательных задач;  

 Использовать инструменты ИКТ для создания видео- и звукового ряда; 

 Моделировать более сложные объекты с помощью средств программирования, 

выбирать программы для моделирования объектов и процессов; 

 Проектировать, анализировать результаты индивидуальной и групповой 
деятельности с использованием ИКТ.    

На конец 9 класса: 

 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 своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

На конец 7 класса: 

 Строить несложные виртуальные и математические модели, используя системы 
проектирования 

На конец 8класса: 

 Создавать математические модели реальных объектов, проектировать их в 

виртуальной среде 

На конец 9 класса 

 проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 
системы автоматизированного проектирования. 

 

2.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом  

(метапредметные результаты) 
2.4.1. Пояснительная записка 

Программа по формированию навыков смыслового чтения в рамках   основного 

общего образования в МОБУ ООШ №8 п. Таргиз  разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  основного 

общего образования к структуре основной образовательной программы.  Данная 

программа ориентирована на развитие  навыков работы с текстом, воспитание и развитие 

учащихся с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных и других) особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей, личностных качеств. Это достигается путем создания благоприятных 

условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития 

каждого школьника. Педагогическая система базируется на раннем выявлении 

способностей, интересов, природных задатков детей, которая в дальнейшем позволит   не 

только формировать, но и  развивать универсальные компетентности обучающихся. 

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

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

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

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 



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

создании образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

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

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

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

основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

Цель программы: 

 воспитание грамотного компетентного читателя, человека, имеющего стойкую 

привычку к познанию мира и самого себя, человека с высоким уровнем языковой 

культуры, культуры чувств и мышления. 

Задачи программы: 

1. Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, формировать 

духовную и интеллектуальную потребность читать. 

2. Обеспечивать общее  развитие школьника, глубокое понимание  научных и 

художественных текстов различного уровня сложности. 

3. Обеспечивать  осмысление текстовой информации, учить приобретать и 

систематизировать научные знания. 

4. Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно использовать 

навыки чтения и письма для получения текстовой информации, умения пользоваться 

различными видами чтения). 

5. Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру. 

Как часть образовательной области УУД Программа «Стратегии смыслового 

чтения и работа с текстом»  тесно связана с учебными образовательными программами и 

способствует формированию следующих умений:  

1. Овладение функциональной грамотностью (различными видами чтения: изучающим, 

ознакомительным, просмотровым; гибким чтением; умениями извлекать, преобразовывать 

и использовать текстовую информацию). 

2. Овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов.  

3. Овладение продуктивными умениями различных видов устной и письменной речи.  

4.Определение и объяснение собственной интерпретации прочитанного (истолкования и 

эмоционально-оценочного отношения).  

5. Восприятие и характеристика текста как произведения искусства. 

6. Приобретение, систематизация и использование сведений по теории и истории текста. 

2.4.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися  

стратегии смыслового чтения 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) поиск информации и 

понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

-- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 



-  находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного 

и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

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

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

-- откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 



• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации.  

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

основного  общего образования обучающиеся приобретут  навыки работы с содержащейся 

в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

Обучающиеся  научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации, овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно- 

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

У обучающихся  будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 

идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

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 блоки) 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

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

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

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

основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору будущей профессии 

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 взаимо- и самооценки, навыков 

рефлексии на основе использования критериальной системы оценки; организация системы 

проб подростками своих возможностей за счёт использования дополнительных 



возможностей образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых 

образовательным учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности 

школьников; программы учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

программы внеурочной деятельности; программы профессиональной ориентации; 

программы экологического образования; программы дополнительного образования, иных 

возможностей образовательного учреждения; целенаправленное формирование в курсе 

технологии представлений о рынке труда и требованиях, предъявляемых различными 

массовыми востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего 

труженика. 

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; практическому 

освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: ставить и 

решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, 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 познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется 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, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

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

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

числе: систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; выделять главную и 

избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, 

мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); заполнять и дополнять 

таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 



компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы 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). 

Обучающиеся 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 принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

2.4.3. Условия  реализации программы  

«Стратегия смыслового чтения и работа с текстом» 

        Введение единого режима работы школы с тестовой информацией: 

1. Этап актуализации проблемы и целеполагания, который  предполагает: 

- знакомство с проблемой, её изучение, осознание необходимости введения единого 

режима работы школы с текстовой информацией; 

- оценку состояния проблемы в данном образовательном учреждении, для чего 

необходимо проведение первичного мониторинга-диагностики навыков осмысленного 

чтения; 

- проблемный анализ результатов независимого оценивания учебных достижений 

школьников; 

- оценку возможностей образовательного учреждения, включающую, прежде всего, 

оценку имеющихся ресурсов: фонд школьной библиотеки, техническая оснащенность, 

методическая оснащенность, кадровые ресурсы и т.д.; 

- мониторинг читательских интересов школьников и посещаемости школьной библиотеки, 

а также анализ социальных факторов, влияющих на интерес и качество чтения; 

- формулирование цели и создание модели идеального читателя-школьника. 

2. Этап обучения педагогических кадров. 

Одной из важных проблем, без решения которой  ситуация с грамотностью чтения 

вряд ли может измениться, является кадровая проблема, которая складывается из 

нескольких моментов: низкий уровень читательской компетентности самих 

преподавателей, неумение мотивировать учащихся на чтение, отсутствие 

квалифицированных школьных библиотекарей. Исходя из перечисленных проблем, 

можно выделить приоритетные направления деятельности по переподготовке и 

подготовке кадров: 

- повышение уровня читательской компетентности педагогов и библиотекарей ОУ, 

переподготовка по использованию технологий обучения чтению в контекстах всех 

учебных дисциплин; 

- обучение педагогов новой специальности «учитель-методолог чтения» и введение 

этой категории в образовательную систему школы; 

- организация в средних школах образовательных курсов и консультаций для 

родителей, с тем чтобы они могли помогать детям в повышении уровня общей 

читательской компетентности и с чтением при подготовке домашних заданий. 

3. Этап выработки стратегии, плана действий и технологий обучения 



чтению. 

Необходимо помнить, что выбор стратегии и технологии обучения чтению 

зависит от поставленных целей. Так как главной целью обучения чтению на современном 

этапе является адаптация людей в современных информационных условиях, умение 

работать с различными видами текстовой информацией и использовать чтение для 

самообразования и  саморазвития, то при выборе технологии работы с текстовой 

информацией и при планировании деятельности ОУ в этом направлении важно 

придерживаться следующих общих методологических принципов: 

- принцип системности и последовательности обучения чтению и работе с 

письменными источниками; 

- принцип межпредметной интеграции; 

- принцип диалогичности при работе с текстом; 

- принцип активного взаимодействия обучающихся и учащихся в процессе 

обучения чтению (другими словами, обучение должно осуществляться на основе 

деятельностного подхода); 

- принцип технологичности процесса обучения работе с письменными текстами, 

которая может достигаться «при следующих условиях: 

– имеются программы, где четко определены цели и задачи объединения 

технических и культурно-семантических навыков применительно к необходимости 

адаптации в сложном и динамичном информационном пространстве переходного 

общества; установлена последовательность обучающих операций, обеспечивающих 

приобретение учащимися социально необходимого уровня читательской компетентности, 

– существуют средства реализации таких учебных программ (учебно-

методические, технические, профессионально-квалификационные), 

– установлены требования к результатам обучения (знания, навыки, необходимые 

для работы с письменными текстами), соответствующие каждому из его этапов; 

– есть инструменты измерения уровня читательской компетентности (тесты, 

контрольные задания, рейтинговые шкалы оценок);   

- принцип непрерывности обучения чтению, который дает возможность использования 

всех компонентов системы образования;        

- принцип дифференциации при обучении чтению разных категорий читателей. 

4. Этап реализации единого режима работы школы с текстовой 

информацией. 

Реализация единого режима работы школы с текстовой информацией должна 

проходить на разных уровнях: 

учебная деятельность (стратегиальный подход к чтению, работа с текстовой 

информацией на уроках всех предметов, урок «Учись учиться», обучающий приемам 

чтения); 

внеклассная деятельность (уроки поддерживающего чтения, создание 

уголков чтения в классных кабинетах, создание книжных выставок и полок книг-лидеров 

чтения, проведение общешкольной Недели Чтения, организация работы литературных 

гостиных, литературное чтение на иностранных языках, организация театральных 

кружков и студий, совместная работа со школьной библиотекой, создание школьного 

пресс-центра или школьной газеты, издание школьных литературных альманахов и т.п.); 

внешкольная деятельность (организация совместной работы с другими 

культурно-воспитательными институтами: районной, областной библиотеками, 

учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры, писательскими 

организациями и читательскими ассоциациями участие в межрегиональных и 

общероссийских проектах, посвященных повышению читательской активности и 

читательской компетентности, создание читательских сообществ и ассоциаций среди 

родительской общественности и т.д.). 

Высоким уровнем деятельности образовательного учреждения по введению 



единого режима работы школы с текстовой информацией можно считать построение в 

школе единой читательской среды, субъектами которой будут не только учащиеся, но 

учителя, социальные педагоги, школьные психологи, школьные библиотекари и родители. 

Низкий уровень семейного чтения – один из важных факторов, влияющих на уровень 

читательской компетентности школьников, поэтому привлечение родителей к 

разрешению проблемы грамотности чтения – серьезный и важный этап работы школы. 

Важно также помнить, что задача образовательного учреждения в данном направлении не 

должна ограничиваться только учебным процессом и развитием умений и навыков 

ученика читать только учебную и научно-популярную литературу. Формирование 

идеального читателя, способного ориентироваться в потоке разноречивой информации и 

использовать ее для своего дальнейшего культурно-интеллектуального и 

профессионального продвижения и самоусовершенствования, свободно адаптироваться к 

часто меняющемуся информационному пространству,  – наиважнейшая цель 

образовательного учреждения. Достичь этой цели невозможно, ограничившись рамками 

только учебной деятельности. 

Для достижения этой цели, в первую очередь, необходимо научить школьников 

работать с учебной литературой, которая, как правило, содержит тексты научного, 

научно-популярного стиля, для чего необходимы следующие действия: 

 коррекция учебных планов с учетом введения единого режима работы учреждения с 

текстовой информацией; 

 создание банка дидактических материалов по предметным областям; 

 создание (выбор) инструментария для проведения контрольных и диагностических 
процедур, помогающих отследить результаты деятельности школы по 

данному направлению. 

В современном информационном пространстве такая организация предполагает: 

включенность в учебные планы образовательных учреждений всех типов, а в их 

рамках – в контекст всех учебных дисциплин разделов, связанных с приобретением 

социально необходимого уровня читательской компетентности, ориентированных на 

формирование у учащихся знаний и навыков работы с письменными текстами, 

соответствующими «языкам» различных областей знания, различным стилям и жанрам 

письменной продукции. Программы этих разделов следует согласовать таким образом, 

чтобы они в рамках каждой учебной дисциплины дополняли друг друга, позволяя 

учащимся как овладевать различными «языками» культуры, так и осуществлять переводы 

с одного языка на другой; 

обеспеченность соответствующих программ инструментарием обучения: 

программным (тематические планы, учебные программы), теоретическим (учебные и 

справочные пособия, словари, энциклопедии), практическим (сборники упражнений, 

практических заданий, практикумов, тренингов, обучающих игр и т.п.), методическим 

(методические рекомендации по построению уроков, практических занятий, домашних 

заданий, контрольных работ, зачетов, экзаменов); средствами диагностики и контроля 

над динамикой читательской компетентности – общей и соответствующей отдельным 

учебным дисциплинам (тесты, контрольные задания; качественные и количественные 

критерии оценки их выполнения). Учебные материалы такого рода должны содержать 

ответы на вопросы, что нужно делать, для чего и почему, как следует осуществлять 

необходимые процедуры, применительно к текстам, соответствующим каждой учебной 

дисциплине, каждому культурному стилю и жанру. 

Для достижения социально необходимого уровня читательской компетентности 

можно использовать: 

- учебные программы в образовательных учреждениях; 

- презентации научной, учебной, научно-популярной, художественной 

литературы; 

- конкурсы читателей и фестивали книги; 



В качестве наиболее привлекательного вида деятельности является проектная 

деятельность, так как именно в ней имеется возможность реализовать деятельностный и 

дифференцированный подходы.   

5. Этап рефлексии и подведения итогов введения единого режима работы 

школы с текстовой информацией 

В любой деятельности  важен этап рефлексии, когда можно подвести итоги 

сделанному и определить результаты деятельности, а также соотнести эти результаты с 

прогнозируемыми результатам (с идеальным образом читателя-школьника) по 

формированию читательской культуры, включая в себя следующее: 

- рациональную организацию процесса чтения в зависимости от текста, широкого 

контекста чтения и свойств читателя; 

- глубокое, точное, отчетливое и полное понимание и «присвоение» содержания 

текста, сопровождающееся эмоциональным сопереживанием, критическим анализом и 

творческой интерпретацией прочитанного; 

- поиск, анализ и выбор текста (книги, электронного документа, базы данных, 

поисковых систем в Интернете и др.) для чтения в соответствии с интересами и 

возможностями читателя, а также – с целью чтения; 

- выбор способов (устного, письменного) и языковых средств сохранения 

прочитанного на родном или неродном языках (высказывание, суждение, доклад, план, 

тезисы, конспект, аннотация, реферат и т.д.); 

- читательская культура реализуется в поступках читателя как проявление его 

сопереживания, сотворчества с другими людьми в обществе, с учетом законов природы и 

общества. 

2.4.4.  Система оценки достижения планируемых результатов 

Метапредметные результаты, формируемые на основе реализации Программы «Стратегии 

смыслового чтения и работа с текстом» (демонстрация отдельных навыков смыслового 

чтения текстов различных стилей и жанров; осознанное конструирование  речевых 

высказываний в соответствии с задачами коммуникации; составление  текстов в устной и 

письменной формах) будут достигнуты через следующие виды деятельности: 

Для учителей: 

1.Мониторинг с целью выявления уровня сформированности  смыслового чтения (по 

методическим объединениям). 

2.Практикум по подготовке заданий с включение аспектов по смысловому чтению (по 

методическим объединениям). 

3.Показатели участия обучающихся в научно-практических конференциях на разных 

уровнях. 

4. Мониторинг успешности выполнения обучающимися заданий ГИА в новой форме 

(русский язык). 

5. Мониторинг успешности сдачи обучающимися предметов по выбору в промежуточной 

и итоговой аттестации. 

Для обучающихся:  

1.Участие  в конкурсах чтецов разного уровня. 

2.Участие в конкурсах творческих работ (эссе, сочинения). 

3.Участие обучающихся в научно-практических конференциях на разных уровнях. 

4. Успешность выполнения обучающимися заданий ГИА в новой форме (русский язык). 

 

 

 

4. СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТЫ С ТЕКСТОМ 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 



На конец 5 класса: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию 

и общему смыслу текста; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять 

части графика или таблицы и т. д.;  

находить необходимую единицу информации в тексте); 

На конец 6 класса: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; определять его 

основные элементы,  

—сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

На конец 7 класса: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

—  находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими,  

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного 

и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

На конец 8 класса: 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного 
и критического понимания текста: 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

На конец 9 класса: 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного 
и критического понимания текста: 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

На конец 7 класса: 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 
получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

На конец 8класса: 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

На конец 9 класса: 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 



получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

На конец 5 класса: 

 структурировать текст,  
используя нумерацию страниц,  

проводить проверку правописания; 

 интерпретировать текст: 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

На конец 6 класса: 

 интерпретировать текст: 
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

На конец 7 класса: 

 структурировать текст, оглавление; 
использовать в тексте таблицы, изображения; 

 интерпретировать текст: 
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

На конец 8 класса: 

 структурировать текст,  

 преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, 

в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

 интерпретировать текст: 
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

На конец 9 класса: 

 структурировать текст,  

списки,  

ссылки,  

 преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, 

в частности в практических задачах), - переходить от одного представления данных 

к другому; 

 интерпретировать текст: 
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

 

Выпускник получит возможность научится: 

На конец 9 класса: 

выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Ученик научится: 

На конец 7 класса: 

 откликаться на содержание текста: 



— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, 

На конец 8 класса: 

 откликаться на содержание текста: 
— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 
форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, использовать полученный опыт 

восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта,  

 высказывать оценочные суждения, свою точку зрения о полученном сообщении 
(прочитанном тексте). 

На конец 9 класса: 

 откликаться на содержание текста: 
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений 

о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения; 

 обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 
в них противоречивую, конфликтную информацию; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

На конец 8класса: 

 критически относиться к рекламной информации; 
На конец 9 класса: 

 находить способы проверки противоречивой информации; 
определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации 

 

1.2.5. Планируемые результаты по учебным предметам  
 Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы.  

   В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов на уровне  основного общего 

образования. 

    Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, обеспечивают успешное обучение на 

следующем уровне общего образования. 

Предметные результаты — освоенные обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов умения,  специфические для каждой предметной области, виды  деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях,  формирование научного типа мышления, 

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

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  



Включают: 1) опыт получения, преобразования и применения новых знаний; 2) систему 

основополагающих элементов научных знаний, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

   Требования, предъявляемые к учащимся, согласуются с государственными 

образовательными стандартами и рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков 

учащихся, приведенных в программах по отдельным предметам.  

     В  вопросе результативности обучения в логике ФГОС является гарантированность 

достижения заявленных результатов каждым обучающимся (выделяются два уровня 

освоения программы: "выпускник научится" и "выпускник получит возможность 

научиться") 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и 

культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, 

идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального и основного общего образования 

к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, 

освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в 

изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, 

потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными 

словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, 

которые, во-первых, принципиально не обходимы для успешного обучения и, во-вторых, 

при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей. 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать 

разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

Предметные результаты – усвоение обучающимися конкретных элементов социального 

опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного предмета 

Блок 1. Предметные результаты 

Начальное общее 

образование 

УМЕНИЯ 

Основное общее 

образование 

ГРАМОТНОСТЬ 

Полное (среднее) общее 

Образования 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

Математические 

умения 

Математическая 

грамотность 

Математическая предметная 

компетентность 

Языковые умения Языковая грамотность 

Грамотность чтения 

Языковая и читательская 

компетентность 

Естественно - 

научные умения 

Естественно  -научная 

грамотность 

Естественно - научная компетентность 



Изобразительные 

умения 

Художественно-

эстетическая грамотность 

Художественно-эстетическая 

компетентность 

Социальные умения Социальная грамотность Социальные компетентность 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

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

изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном 

уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок 

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

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и 

которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе 

обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), 

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

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью 

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

большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми 

без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так 

и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая 

группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

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

итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким 

(по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 

В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в 



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

определении итоговой оценки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. Кроме этого, предметные результаты сформулированы в логике 

деятельностного подхода. Теперь предметные результаты – это учебные действия 

с предметным материалом. 

    В обновленном ФГОС основного общего образования прописали требования по годам 

обучения для предметов: русский язык; литература; иностранный язык (английский, 

французский, немецкий, испанский); история; обществознание; география; математика 

(включая алгебру, геометрию, вероятность, статистику); информатика; физика; биология; 

химия.  

Теперь на промежуточной аттестации школа должна проверять те результаты и в таком 

порядке, который прописан во ФГОС основного общего образования. Раньше педагоги 

распределяли предметные образовательные результаты по годам обучения 

самостоятельно.  

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 ООП ООО 

включает описание организации и содержания государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся. 

В соответствии с п. 18.1.3 ФГОС основного общего образования система оценки 

достижения планируемых результатов освоения ООП ООО  определяет: 

-  основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования,  

- описывает объект и содержание оценки,  

- критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки.  

Система    оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в школе  и служит 



основой при разработке образовательной организацией собственного "Положения о 

системе оценивания  образовательных достижений обучающихся". 

В соответствии с ФГОС ООО (п. 18.13 ч. 3) Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования обеспечивает  комплексный подход к оценке предметных, метапредметных и 

личностных  результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 («Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности») и отдельных междисциплинарных  Программ— «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», 

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

чтения и работа с текстом»;  

   предметных  – в рамках оценочной деятельности учителя; 

метапредметных  (регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий)- формируются  

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся раскрывают максимально достижимый 

результат.  

Оценка планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы основного общего образования 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Характеристи
ки 

Личностные результаты Метапредметные 
результаты 

Предметные 
результаты 

Содержание 
оценки 

Представляет собой 
оценку достижения 
обучающимися в ходе их 
личностного развития 
планируемых результатов, 
представленных в разделе 
«Личностные 
универсальные учебные 
действия» программы 
формирования 
универсальных учебных 
действий.  

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. 

Представляет собой 
оценку достижения 
обучающимся 
планируемых 
результатов по 
отдельным 
предметам. 
Формирование этих 
результатов 
обеспечивается за 
счёт основных 
компонентов 
образовательного 
процесса — учебных 
предметов. 

Объект Сформированность Основным объектом Способность к 



оценки 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. 

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. 
 

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. 
 

формируютс
я  

воспитывающая система 
школы  

при изучении предметов и 
во внеурочной 
деятельности; 

при изучении 
предметов  

 

      

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

Система оценки личностных результатов 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в 

основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что вторично 

приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

 Задача начальной школы «учить ученика учиться» трансформирована в новую задачу для 

основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

Основной объект оценки личностных результатов в основной школе -сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в  три основных блока: 

1.  Сформированность основ гражданской идентичности личности 

2. Сформированность индивидуальной учебной самостоятельности 

3. Сформированность социальных компетенций 

                     В результате  деятельности школа должна иметь достаточно высокий уровень 

общественного престижа и  превратиться в школу,  включающую:  

- обучающихся, имеющих широкие возможности получения качественного образования и 

достаточного уровня сформированности навыков самоопределения  и самореализации;  



Оценка личностных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

Перечень личностных результатов, подлежащих диагностике, представлен в разделе 

«Личностные планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования»,  

Учителя – предметники планируют, каких личностных образовательных результатов 

достигнут их ученики. Проанализируйте вместе с педагогами образовательные программы 

и определите, каким содержанием деятельности учащегося эти результаты будут 

достигнуты. 

 

Таблица 1. Личностные результаты  

Представлены:  в Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования (целевой раздел, пункт 1.2.3. «Планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы», подпункт 1.2.3.1. «Формирование универсальных учебных 

действий» (личностные УУД)). 

Объекты оценки Содержание оценки Методы оценки 

Сформированность 
основ гражданской 
идентичности 

Знания: истории России и родного 
края, социально-политического 
устройства и государственных 
символов, положений Конституции, 
прав и обязанностей гражданина, о 
народах и национальностях России, 
о своей этнической 
принадлежности. 
Ценностные установки: любовь к 
Родине и чувство гордости за неё; 
уважительное отношении к  
истории, культуре и народам 
России и других стран; 
положительное принятие своей 
этнической принадлежности. 
Поведение: толерантность в 
отношении людей других 
национальностей, участие в 
общественно-полезной 
деятельности, добросовестное 
отношение к своим обязанностям.    

1. Внешняя оценка: внешние 
неперсонифицированные 
мониторинговые процедуры, 
цель которых – оценка не 
ученика, а эффективности 
воспитательной деятельности 
ОУ.  
 
2. Внутренняя оценка: 
педагогическое наблюдение, 
беседы, анкетирование, 
опросы.  
 
3. Данные о достижении 
учащимися отдельных 
личностных результатов могут 
использоваться только в 
интересах их личностного 
развития с учётом требований 
психологической 
безопасности. С согласия 
учащихся некоторые 
результаты (например, 
участие в школьном 
самоуправлении, 
общественно-полезной 
деятельности, 
взаимодействие с 
социальным окружением и 
др.) могут быть отражены в 
портфолио ученика. 
По запросу учащихся и их 
родителей  (или по 
согласованию с ними) 

Готовность к 
переходу к 
самообразованию, в 
том числе 
готовность к выбору 
направлений 
профильного 
образования 

Прилежание и ответственность за 
результаты обучения 
Сформированность учебно-
познавательных мотивов и основ 
учебной деятельности 
Интерес к изучаемым областям 
знаний и видам деятельности 
Умение делать осознанный выбор 
своей образовательной траектории   

Сформированность 
основ социальных 
компетенций  

Готовность и способность 
участвовать в школьном 
самоуправлении 
Выполнение норм и требований 



школьной жизни 
Следование общепринятым 
моральным нормам 
Умение вести диалог и разрешать 
конфликты 
Опыт социальных и межличностных 
отношений 
Правосознание 

возможно психолого-
педагогическое 
консультирование по 
вопросам личностного 
развития с учётом 
достижений и проблем 
конкретного учащегося. 

 
Приложение 3 

к положению о внутренней системе 

оценки качества образования 

от 31.05.2019 

Мониторинг личностного развития обучающихся* 

 

Диагностиру

емое 

личностное 

качество 

Показатель 

сформированности 

Предмет 

мониторинга по 

показателю 

Оценочная 

процедура 

Испол

нитель  

Периодич

ность 

процедур 

монитори

нга 

Сформирован

ность 

личностных 

УУД 

Готовность и 

способность к 

смыслобразованию и 

морально-этической 

ориентации (см. 

приложение 4 к 

Положению о 

ВСОКО) 

 

Количество 

учащихся, 

демонстрирующих 

готовность и 

способность к 

смыслобразованию и 

морально-этической 

ориентация 

Встроенное 

наблюдение 

Классн

ый 

руково

дитель, 

тьютор 

В течение 

года, в 

рамках 

классных 

часов 

Сформирован

ность 

активной 

гражданской 

позиции; 

российская 

идентичность 

Наличие ценностной 

ориентации 

гражданского 

выбора и владение 

общественно-

политической 

терминологией 

Количество 

учащихся, 

демонстрирующих 

наличие ценностной 

ориентации 

гражданского 

выбора и владение 

общественно-

политической 

терминологией  

Встроенное 

наблюдение. 

Тестировани

е 

Педаго

г-

психол

ог 

совмес

тно 

(или 

классн

ый 

руково

дитель) 

с 

препод

авателе

м 

общест

венно-

полити

ческих 

дисцип

лин 

Ежегодно, 

в конце 

учебного 

года 

 

Освоение понятия Количество Опрос. Педаго



российской 

идентичности. 

Принятие 

культурно-

исторических 

практик России  

учащихся, 

освоивших понятие 

российской 

идентичности и 

демонстрирующих 

принятие культурно-

исторических 

практик России 

Встроенное 

педагогичес

кое 

наблюдение 

г-

психол

ог 

Социально-

культурный опыт 

учащихся 

Единицы 

портфолио, 

подтверждающие 

социально-

культурный опыт 

учащегося 

Статистичес

кий учет 

Классн

ый 

руково

дитель, 

тьютор 

Готовность к 

продолжению 

образования 

на 

профильном 

уровне, к 

выбору 

профиля 

обучения 

Понимание 

учащимся 

собственных 

профессиональных 

склонностей и 

способностей 

Количество 

учащихся, 

своевременно 

ознакомленных с 

заключением 

педагога-психолога 

о профессиональных 

склонностях и 

способностях 

учащихся 

Статистичес

кий учет 

Классн

ый 

руково

дитель, 

тьютор 

Первый раз 

на этапе 

предпрофи

льной 

подготовки 

(по 

окончании 

учащимися 

7–8-го 

классов). 

Второй раз 

– по 

окончании 

уровня 

основного 

общего 

образовани

я  

Положительный 

опыт углубленного 

изучения дисциплин 

учебного плана, 

соответствующих 

рекомендованному 

профилю обучения 

Количество 

учащихся, имеющих 

опыт углубленного 

изучения дисциплин 

учебного плана, 

соответствующих 

рекомендованному 

профилю обучения 

Статистичес

кий учет 

Классн

ый 

руково

дитель, 

тьютор 

Опыт выполнения 

учащимся  проектов, 

тематика которых 

соответствует 

рекомендованному 

профилю 

Количество 

учащихся, имеющих 

завершенные и 

презентованные 

проекты, тематика 

которых 

соответствует 

рекомендованному 

профилю обучения 

Статистичес

кий учет 

Классн

ый 

руково

дитель, 

тьютор 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию 

на основе 

существующи

х норм 

морали, 

национальных 

традиций, 

традиций 

этноса 

Освоение 

учащимися 

существующих норм 

морали, 

национальных 

традиций, традиций 

этноса 

Количество 

учащихся, 

демонстрирующих 

освоение 

содержания понятий: 

ценностная 

ориентация, нормы 

морали, 

национальная и 

этническая 

идентичность, семья, 

Опрос Педаго

г-

психол

ог и 

(или) 

классн

ый 

руково

дитель, 

тьютор 

в 

Ежегодно,  

в конце 

учебного 

года 



брак  рамках 

содерж

ания 

рабочи

х 

програ

мм по 

общест

вознан

ию и 

(или) 

литера

туре 

Опыт выполнения 

учащимся проектов, 

тематика которых 

свидетельствует о 

патриотических 

чувствах учащегося, 

его интересе к 

культуре и истории 

своего народа, 

ценностям семьи и 

брака  

Количество 

учащихся, имеющих 

завершенные и 

презентованные 

проекты, тематика 

которых 

свидетельствует о 

патриотических 

чувствах учащегося, 

его интересе к 

культуре и истории 

своего народа 

Статистичес

кий учет 

Классн

ый 

руково

дитель, 

тьютор 

 

Ежегодно,  

в конце 

учебного 

года 

Сформирован

ность 

культуры 

здорового 

образа жизни; 

ценностное 

отношение к 

труду 

Демонстрация 

культуры здорового 

образа жизни в среде 

образования и 

социальных 

практиках 

 

Стабильность 

посещения занятий 

физической 

культурой. 

Сокращения 

количества 

пропусков уроков по 

болезни.  

Соблюдение 

элементарных 

правил гигиены  

Статистичес

кий учет. 

Отзыв 

классного 

руководител

я 

Классн

ый 

руково

дитель,  

 

Ежегодно,  

в конце 

учебного 

года 

Сформирован

ность 

ценностного 

отношения к 

труду 

Демонстрация 

уважения к труду 

как способу 

самореализации 

Уровень активности 

участи в трудовых 

практиках, в том 

числе в качестве 

волонтера 

Отзыв 

классного 

руководител

я 

Классн

ый 

руково

дитель 

 

Ежегодно,  

в конце 

учебного 

года 

Сформирован

ность основ 

экологическо

й культуры 

Готовность 

учащихся к 

экологически 

безопасному 

поведению в быту 

Освоение понятий 

экологического 

содержания 

 

Единицы портфолио, 

подтверждающие 

социально-

культурный опыт 

учащегося 

Опрос. 

Статистичес

кий учет 

Препод

аватель 

биолог

ии 

совмес

тно с 

классн

ым 

руково

дителе

м 

Ежегодно,  

в конце 

учебного 

года 



Динамика  

- социализированности и воспитанности 

- учебно-познавательной мотивации,  

- сформированности ценностей зож  

*Результаты мониторинга дополняются  справкой о занятости обучающихся во 

внеурочных деятельности (студии, клубы, мастерские), а также справкой о школьной 

системе дополнительного образования и (или) о системе учета занятости учащихся в 

организациях дополнительного образования детей. 

 

Система  оценки по формированию и развитию метапредметных 

результатов (УУД) 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Объект  оценки метапредметных результатов: 

• 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. 

Критерии сформированности метапредметных планируемых результатов -  три блока 

универсальных учебных действий: 

регулятивные; 

познавательные, в том числе смысловое чтение, формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся, формирование экологического мышления; 

коммуникативные. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Поскольку метапредметные результаты нельзя  оценивать в рамках одного учителя, 

то оценка метапредметных и личностных результатов  скоординирована  среди всех 

учителей, работающих классе. Это достигается путем  интеграции всех учителей  при 

достижении сформированности как  УУД, так и личностных результатов.  

Взаимосвязь контрольно – оценочных действий  всех учителей отражается во 

«Внутреннем мониторинге образовательной деятельности (ВМОД)», («Внутришкольный 

контроль», «Внутренний мониторинг качества образования»).  Поскольку такой контроль 

идет не внутри предмета, а на уровне школы, класса, и планируется администрацией, то 

необходимо согласование с учителями – предметниками на уровне корреляции сроков 

проведения, форм, единых подходов к организации  оценочных процедур и внутреннее 

согласование для организации ВМОД.  



Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к 

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

фиксировать и анализировать в соответствии с разработанным школой: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

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

(итоговую) аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур. В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. В 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования система оценки 

достижения обучающимися метапредметных планируемых результатов должна включать 

оценку проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая осуществляется в 

ходе проведения двух оценочных процедур: индивидуального и группового проекта. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Результат освоения программы формирования универсальных учебных действий не может 

быть оценен в привычной для педагогов балльной системе.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

(Приложение №2) является защита индивидуальной проектно-исследовательской работы. 

Выполнение этой работы является обязательным для обучающихся 8 и 10 классов 

(тематика работы соответствует выбранному направлению специализации), для 

обучающихся прочих классов участие в проектно-исследовательской работе является 

добровольным. Оценка проектно-исследовательской работы проводится по 12-балльной 

шкале, затем переводится в 5-балльную. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

- результаты предметных срезовых контрольных работ (далее – СКР) стартового и 

итогового этапа; 

- результаты итоговой комплексной работы на межпредметной основе - интегративного 

эссе. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики метапредметных познавательных УУД результатов; 

• 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 обучающихся 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. 

Особенности оценки индивидуального проекта. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Способы и формы развития УУД 

Приложения  
1. Критерии и способы оценки сформированности  универсальных учебных действий 

у учащихся 

2. Приложение 2 

к положению о внутренней системе 

оценки качества образования 

от 31.05.2019 

Показатели оценки метапредметных образовательных результатов 

 

Объекты оценки Содержание оценки 

Способность к 
самоорганизации, 
саморегуляции и 
рефлексии 
(регулятивные 
УУД) 

Целеполагание, в том числе постановка новых целей, преобразование 
практической задачи в познавательную 
Установление целевых приоритетов 
Самостоятельный анализ условий достижения целей 
Планирование путей достижения целей, выбор наиболее эффективных 
Выбор средств достижения целей 
Принятие решений в проблемной ситуации 
Планирование времени и контроль за ним 
Контроль и оценка достижения целей по ходу и по результату 
выполнения действий  
Корректировка действий по ходу и по результату достижения целей 

Способность к 
сотрудничеству и 
коммуникации 
(коммуникативные 
УУД)  

Умения: 
- работать в группе (определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия,  планировать общие способы работы, осуществлять 
контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать); 
- формулировать и аргументировать собственное мнение, 
координировать свою позицию с позициями партнёров при выработке 
общего решения в совместной деятельности; 
- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 
принимать решения и делать выбор; 
- отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром; 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 
- адекватно использовать речевые средства для решения 
коммуникативных задач, своих чувств, мыслей и мотивов; 
- владеть устной и письменной речью; 
- строить монологическое контекстное высказывание 
Опыт взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

 Способность и Навыки работы с информацией: 



готовность к 
освоению 
систематических 
знаний, их 
самостоятельному 
пополнению, 
переносу и 
интеграции 
(познавательные 
УУД)  

- расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 
- систематизация, сопоставление, анализ, обобщение и интерпретация 
информации; 
- выделение главной и избыточной информации, смысловое 
свёртывание и  представление информации в сжатой словесной форме 
(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде 
таблиц, графических схем и диаграмм, опорных конспектов) 
Умения: 
- работать с понятиями – давать определения, выделять видовые и 
родовые признаки, обобщать, ограничивать, осуществлять их 
сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая для 
этого основания и критерии; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- 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. 

ИКТ-
компетентность 
обучающихся 

Умения: 
- обращаться с устройствами ИКТ; 
- фиксировать изображения и звуки; 
- создавать письменные сообщения; 
- создавать графические объекты; 
- создавать музыкальные и звуковые сообщения; 
- создавать, воспринимать и использовать гипермедиасообщения; 
- использовать устройства  ИКТ для коммуникации и социального 
взаимодействия; 
- поиска,  хранения, анализа и математической обработки информации; 
-  моделирования и проектирование с помощью устройств ИКТ 

Сформированность 
основ учебно-
исследовательской 
и проектной 
деятельности 

Умения планировать и выполнять учебное исследование и учебный 
проект: 
- распознавать и ставить вопросы и проблемы, для проектирования и 
исследования; 
- выбирать и использовать методы, адекватные рассматриваемой 
проблеме; 
- выдвигать гипотезы; 
-  проводить наблюдение и эксперимент (самостоятельно или под 
руководством учителя); 
-  использовать в ходе исследования математические методы и приёмы 
(абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от 
противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, 
индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 
алгоритма), естественно-научные методы и приёмы  (наблюдение, 
моделирование), методы и приёмы, характерные для социальных и 
исторических наук (опросы, сравнительное историческое описание, 
использование статистических данных, интерпретация фактов); 
- формулировать вытекающие из исследования выводы; 



- 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  

Навыки 
смыслового чтения 
и работы с текстом 

Умения: 
- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 
смысл; 
- находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 
определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 
информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли 
они тождественными или синонимическими, находить необходимую 
единицу информации в тексте); 
- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 
требующие полного и критического понимания текста; 
- структурировать, преобразовывать и интерпретировать  тексты; 
- на основе имеющихся знаний и жизненного опыта оценивать 
содержание и форму текста, обнаруживать недостоверную и 
противоречивую информацию, высказывать оценочные суждения о 
прочитанном тексте. 

 
2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

2.1.1. Программа развития универсальных учебных действий 
Программа включает формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

В программе развития универсальных учебных действий раскрыты следующие виды 

действий, обеспечивающие конкретные способы преобразования учебного материала; 

 : 

 Личностные; 

 Регулятивные; 

 Саморегуляции; 

 Познавательные; 

 Коммуникативные. 
 

Цель программы развития универсальных учебных действий -  обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу Стандарта, и развивающего потенциала общего образования. 

Задачи программы: 

- установить ценностные ориентиры основного общего образования; 

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий основного 

общего образования; 

- выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия их формирования в образовательном процессе и в социуме; 

- обеспечить развитие универсальных учебных действий как собственно психологической 



составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с традиционным 

изложением предметного содержания конкретных дисциплин 
      направлена на: 

-реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения ООП 

ООО, системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего 

образования; 

-повышение эффективности освоения обучающимися ООП ООО, усвоения знаний и учебных 

действий, расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 

деятельности; 

-формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и 

навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов 

исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа развития универсальных учебных действий составлена для учащихся 

основного общего образования на основе требований ФГОС к структуре и содержанию 

программы формирования УУД. Теоретико-методологической основой для составления 

программы является пакет методических материалов по разработке стандартов второго 

поколения.  
 

Целевое назначение программы УУД  ООП ООО: 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет: 

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих 

эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 
— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

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

— связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

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

обучающихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе 

от начального к основному общему образованию. 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе 

значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, 

планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также 

описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и 

проектной деятельности и описание содержания и форм организации 

учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в 

содержание программы включено описание форм взаимодействия 

участников образовательного процесса, которое представляет собой 

рекомендации по организации работы над созданием и реализацией 



программы1.  
В результате изучения всех предметов на уровне основного общего образования                      

получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность учащихся, составляющие психолого-

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности  к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, 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. 

2.1.2. Связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных  

предметов основного уровня.   

        Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это 

определило необходимость выделить в рабочих программах не только содержание знаний, 

но и содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект рабочих  

программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и социально 

ориентированной направленности процесса образования на данного уровня  общего 

образования. 

    Овладение   учащимися   универсальными   учебными   действиями    происходит   в   

контексте  разных   учебных  предметов.   Каждый   учебный  предмет  в  зависимости  от   

предметного      содержания      и   способов   организации        учебной    деятельности      

учащихся  раскрывает определенные  возможности для формирования УУД.   

        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 тематическом планировании, технологических картах.     

                                                             
1 Такой раздел программы может быть скорректирован и дополнен в соответствии с конкретными 

особенностями и текущими условиями функционирования образовательной организации. 



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

освоения     УП    по   каждому     предмету     и   в  обязательных       программах      

внеурочной  деятельности.   

       6. Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью  

Универсального  интегрированного  Портфолио  (раздел  «Система  оценки  достижений  

планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным способом  

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.   

       7.  Результаты  усвоения  УУД  формулируются  для  каждого  класса  и  являются  

ориентиром при организации мониторинга их достижения.   

П
р
ед

м
ет

ы
 Формируемые УУД 

 

Предметные действия 

1
. 
М

ат
ем

ат
и

к
а
 

Личностные  

самоопределение (мотивация учения, 

формирование основ гражданской 

идентичности личности); 

смыслообразование («какое значение, 

смысл имеет для меня учение», и 

уметь находить ответ на  

него);нравственно- эстетическое  

оценивание (оценивание 

усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей, 

обеспечивающее  

личностный моральный выбор) 

-  участие  в проектах;  

-   подведение итогов урока;  

-   творческие задания;  

- мысленное воспроизведение  

картины, ситуации;  

-   самооценка события;  

-   дневники достижений 

Познавательные УУД:  

общеучебные (формулирование 

познавательной цели; поиск и 

выделение информации; знаково-

символические; моделирование); 

логические (анализ с целью 

выделения признаков (существенных, 

несущественных); синтез как 

составление целого из  

частей, восполняя недостающие 

компоненты; выбор оснований и  

критериев для сравнения,  

классификаций объектов;  

подведение под понятие,  

выведение следствий;  

установление причинно следственных 

связей;  

 

-  составление схем-опор;  

-  работа с разного вида таблицами;  

-  составление и распознавание  

диаграмм  

-  построение и распознавание  

графиков функций  

-  умение проводить классификации,  

логические обоснования, доказательства 

математических  

утверждений;  

-  овладение основными способами  

представления и анализа статистических 

данных, наличие  

представлений о статистических  

закономерностях  в  реальном мире  и  о 

различных способах  их изучения,  о 

вероятностных моделях;  

- умение применять индуктивные  и 

дедуктивные способы рассуждений,  

видеть различные стратегии  

решения задач; 

Регулятивные УУД  

Целеполагание  

Планирование, прогнозирование, 

Контроль, коррекция, оценка,  

волевая саморегуляция          

постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно;  

определение последовательности  

промежуточных целей с учетом конечного 



результата; составление плана и 

последовательности действий; 

предвосхищение результата уровня 

усвоения, его временных 

характеристик; в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном  с  целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

внесение необходимых дополнений  и 

корректив  в  план  и способ  действия  в 

случае  расхождения эталона,  реального 

действия  и  его продукта; выделение и 

осознание  

учащимися того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения; способность 

к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – к 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий 

Коммуникативные УУД  

планирование  

постановка вопросов  

разрешение конфликтов  

управление поведением  

партнера точностью  

выражать свои мысли  

 

определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; выявление, идентификация 

проблемы, поиск и  

оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие  

решения и его реализация; контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, 

умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 
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Личностные УУД:  

устойчивая учебно-познавательная 

мотивация учения, умение находить 

ответ на вопрос о том, «какой смысл 

имеет для меня учение», 

умение находить ответ на вопрос о 

том, «какой смысл имеет 

использование современных 

информационных технологий в 

процессе обучения в школе и 

самообразования».  

Развитие действия нравственно-

этического оценивания. 

формирование отношения к  

компьютеру как к инструменту, 

позволяющему учиться самостоятельно 

самоопределение, в том числе 

профессиональное, в  

процессе выполнения системы заданий с 

использованием икт  

сознательное принятие и 

соблюдение правил работы с файлами в 

корпоративной сети, а также правил 

поведения в компьютерном классе, 

направленное на сохранение школьного 

имущества и здоровья ученика и его 

одноклассников 

Регулятивные УУД:  

планирование учебной и  

бытовой деятельности  

школьника, планирование действий  

формальных исполнителей по 

достижению поставленных целей; 

контроль,  коррекция и оценивание  

постановка учебных целей, использование 

внешнего плана для решения 

поставленной задачи или достижения 

цели, планирование своих действий в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её решения, в том числе, во 

внутреннем плане, осуществление 



 итогового и пошагового контроля, сличая 

результат с эталоном,  

внесение корректив в действия в случае 

расхождения результата решения задачи с 

ранее поставленной целью. 

Познавательные УУД:  

общеучебные;  

универсальные логические 

поиск и выделение необходимой 

информации; знаково-символическое 

моделирование;  

смысловое чтение, анализ  объектов  с 

целью  выделения признаков;  выбор 

оснований  и критериев  для сравнения;  

синтез как  составление целого  из  частей; 

построение логической  цепи 

рассуждений 

Коммуникативные УУД   Работа  в  парах,  

лабораторных группах 
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Личностные УУД Формирование гражданской  

идентичности личности,  

преимущественно в её  

общекультурном компоненте,  и 

доброжелательного  

отношения,  уважения и  толерантности  к 

другим  странам  и народам, 

компетентности  в  

межкультурном диалоге 

Общеучебные  

познавательные УУД  

 

Смысловое  чтение (выделение субъекта и 

предиката  текста;  

понимание  смысла текста  и  умение  

прогнозировать развитие  его  сюжета; 

умение  задавать  

вопросы, опираясь на смысл  

прочитанного текста;  сочинение  

оригинального  текста на основе плана)  

 

Коммуникативные УУД   Говорение, аудирование, чтение.  

Участие в диалоге. Составление  

высказываний. Составление рассказов на 

определенную тему.  

Восприятие на слух речи собеседника. 

Изучение  культуры,  

традиций  народов  на основе  изучаемого 

языкового материала. 
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Личностные УУД:  

устойчивая учебно-познавательная 

мотивация  

учения,  

умение находить ответ на  

вопрос о том, «какой смысл  

имеет для меня учение»,  

развитие действия  

нравственно -этического оценивания 

формирование познавательных  

интересов, интеллектуальных и  

творческих способностей учащихся;   

убеждение в возможности познания 

природы 

в необходимости различного 

использования  

достижений науки и технологии для  

дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и 



техники, формирование 

самостоятельности в приобретении 

новых знаний и практических умений;  

готовность 

к выбору жизненного пути в соответствии 

с собственными интересами и 

возможностями;  

формирование ценностных отношений 

друг к другу, к учению, к результатам 

обучения. 

Регулятивные УУД: 

Целеполагание, планирование, 

прогнозирование, коррекция, оценка,   

волевая саморегуляция. 

 

постановка  учебной задачи  на  основе 

соотнесения того, что известно  и  усвоено 

обучающимися,  и того,  что  еще 

неизвестно; учетом конечного результата; 

составление  плана  и последовательности 

действий; 

определение  последовательности 

промежуточных целей  предвосхищение 

результата  и  уровня усвоения  его 

временных характеристик;  заданным 

эталоном с целью  обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

-контроль в  форме  сличения способа 

действия и его результата с  внесение 

необходимых дополнений  и корректив  в  

план,  и способ  действия  в случае 

расхождения от эталона; что  еще  

подлежит усвоению,  осознание качества  

и  уровня усвоения; выделение и  

осознание обучающимися  того, то уже 

усвоено и способность к мобилизации сил 

и энергии, способность к волевому 

усилию, преодоление препятствия. 

Познавательные УУД:  

Общеучебные Универсальные 

логические  

действия 

 

формирование умений воспринимать, 

перерабатывать предъявлять информацию  

в словесной, образной, символической 

формах, анализировать  и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии 

с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного 

текста, находить ответы на поставленные 

вопросы и излагать его; приобретение 

опыта самостоятельного поиска,  анализа 

и отбора информации с использованием 

различных источников и  новых 

информационных технологий для 

решения познавательных задач.  

•  сравнение конкретно-чувственных  и  

иных данных  (с  целью выделения  

тождеств), различия, определения общих  

признаков  и составление  

классификации;   



•  анализ  -  выделение элементов, 

расчленение целого на части;   

• синтез - составление целого  из  частей;   

•  сериация  - упорядочение объектов  по 

выделенному основанию;   

•  классификация  - отношение предмета к 

группе  на  основе заданного  признака;   

•  обобщение  - генерализация  и 

выведение  общности для  целого  ряда  

или класса единичных объектов  на  

основе выделения сущностной связи;   

•  доказательство  - установление 

причинно  - следственных  связей, 

построение логической  цепи 

рассуждений;   

•  установление аналогий.   
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Коммуникативные универсальные 

действия:  

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками постановка вопросов  

• определение цели;   

•принципиальное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

управление поведением партнера 

• контроль, коррекция, оценки действий 

партнера;   

• умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической 

и диалогической формами речи.   

Познавательные УУД.  

А) Общеучебные действия 

сформированность познавательных 

интересов и мотивов, направленных 

на изучение живой природы  

Б) Знаково - символические  

В) логические  

 

-  Умение характеризовать объекты живой 

природы, законы генетики, 

физиологические и  

популяционные процессы.  

-  Умение объяснять биологические 

понятия и термины  

-  Умение классифицировать и 

систематизировать объекты живой 

природы  

-  Овладевать методами научного 

познания живого.  

- Овладение методами исследования 

живой и неживой природы  

-  Понимание необходимости здорового 

образа жизни  

-  Осознание необходимости соблюдать 

гигиенические правила и нормы.  

-  Сознательный выбор будущей 

профессиональной деятельности  

-  Самостоятельное  выделение  и 

формулирование цели  

-  Поиск  и овладения необходимой 

информации  

-  преобразование  объекта из умственной 

формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта  

-  преобразование  модели  с целью  



выявления общих законов  

-  выбор наиболее эффективных способов 

решения генетических задач в 

зависимости от конкретных условий  

-  смысловое чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели  

-  понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации  

-  построение логической цепи 

рассуждений  

-  анализ объектов с целью выделения 

признаков  

- синтез как составление целого из частей, 

в том числе самостоятельное 

достраивание, восполнение недостающих 

компонентов; выбор  

оснований и критериев для сравнения 

Коммуникативные УУД - Правильное использование 

биологической терминологии и 

символики.  

-  Исследовательские и проектные 

действия парные, групповые.  

-  Развитие потребности  вести  

диалог, выслушивать мнение  оппонента, 

участвовать  в дискуссии.  

-  Развитие способностей открыто 

выражать и аргументировать отстаивать 

свою точку зрения.  

-  Формирование  нравственных 

ценностей -ценности жизни  во  всех  её 

проявлениях, включая понимание 

самоценности, уникальности  и  

неповторимости всех живых объектов,  в 

том числе и человека 

6
,7

И
ст

о
р
и

я
, 
о
б

щ
ес

тв
о
зн

ан
и

е 

Личностные УУД: готовность и 

способность учащихся к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной 

деятельности, высокой социальной и  

профессиональной мобильности на 

основе непрерывного образования и 

компетенции «уметь  

учиться»; формирование образа мира, 

ценностно-смысловых ориентаций и  

нравственных оснований личностного 

морального выбора; развитие 

самосознания, позитивной 

самооценки и самоуважения, 

готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; формирование 

ценностей  

 многонационального российского 

общества; становление гуманистических и 

демократических  

ценностных ориентаций. Формирование 

уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других 

народов. 



критичности к своим  

поступкам; развитие готовности к  

самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию 

ответственности за их результаты,  

целеустремленности и настойчивости 

в достижении целей, готовности к 

преодолению  

трудностей и жизненного оптимизма; 

формирование нетерпимости к 

действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и 

общества, и умения 

противодействовать им в  

пределах своих возможностей. 

Регулятивные УУД:  

планирование учебной и бытовой 

деятельности школьника, 

планирование действий формальных 

исполнителей по достижению 

поставленных целей; контроль,  

коррекция и оценивание. 

 

постановка учебных целей, использование 

внешнего плана для решения 

поставленной задачи или достижения 

цели, планирование своих действий в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её решения, в том числе, во 

внутреннем плане, осуществление 

итогового и пошагового контроля, считая 

результат с эталоном, внесение корректив 

в действия в случае расхождения 

результата решения задачи с ранее 

поставленной целью. 

Познавательные УУД:  

формирование у учащихся научной 

картины мира; развитие способности 

управлять своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью; 

овладение методологией познания, 

стратегиями и способами познания и 

учения; развитие репрезентативного,  

символического, логического, 

творческого мышления, 

продуктивного воображения, 

произвольных памяти и внимания,   

рефлексии. 

поиск и выделение необходимой 

информации; смысловое  чтение; 

моделирование исторической  

ситуации умение  анализировать и  

обобщать  факты, составлять  простой  и 

развёрнутый  план, тезисы; 

формулировать  и обосновывать  выводы, 

решать  творческие задачи,  представлять 

результаты  своей деятельности  в 

различных  формах, переводить 

информацию из одной знаковой  системы  

в другую  



Коммуникативные УУД  

формирование компетентности в 

общении, включая сознательную 

ориентацию учащихся на позицию 

других людей как партнеров в 

общении и совместной деятельности, 

умение слушать, вести диалог в 

соответствии с  

целями и задачами общения, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем и принятии 

решений, строить продуктивное  

сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми на основе овладения 

вербальными и невербальными 

средствами коммуникации,  

позволяющими осуществлять 

свободное общение на русском, 

родном и иностранных языках. 

Применение дискуссионных форм  

обучения способствуют повышению 

интеллектуальной  

активности учащихся; Работа  в  парах, 

лабораторных группах  
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Личностные действия:  

- эстетические и ценностно-

смысловые ориентации обучающихся, 

создающие основу для формирования 

позитивной самооценки,  

самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении;  

формирование  российской 

гражданской  идентичности и 

толерантности как основы  

жизни  в  поликультурном обществе 

через приобщение к  достижениям 

национальной,  российской и  

мировой  музыкальной культуры и 

традициям. Коммуникативные 

универсальные  учебные действия  на  

основе развития  эмпатии;  умения 

выявлять выраженные  в музыке  

настроения  и чувства  и  передавать  

свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения. 

Пение,  драматизация, музыкально- 

пластические движения, импровизация, 

взаимодействие  в  

процессе ансамблевого, коллективного 

воплощение различных художественных 

образов,  решение художественно- 

практических задач  

 

Личностные, познавательные,  

регулятивные действия.  

Познавательные  действия:  

замещение и моделирование в  

продуктивной деятельности  

обучающихся явлений  и  объектов 

природного  и социокультурного 

мира Регулятивные  действия: 

целеполагание  как формирование  

замысла, планирование  и  

организация  действий  в 

Создание продукта изобразительной 

деятельности. Различение  по материалу,  

технике исполнения художественных 

произведений.  

Выявление  в произведениях искусства  

связи конструктивных, изобразительных 

элементов.  

Передача  композиции, ритма,  колорита, 

изображение элементов  и предметов.  

 



соответствии  с  целью, умению  

контролировать соответствие  

выполняемых действий способу, 

внесение корректив  на  основе 

предвосхищения  будущего 

результата  и  его соответствия 

замыслу. Личностные  действия: 

формирование гражданской 

идентичности  личности, 

толерантности, эстетических  

ценностей  и вкусов,  позитивной  

самооценки и самоуважения  

обучающихся.  
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Личностные, познавательные,  

регулятивные  действия, 

коммуникативные  

Моделирование,  знаково- 

символическая деятельность 

Регулятивные планирование,  

рефлексия как  осознание  

содержания выполняемой 

деятельности; Коммуникативная 

компетентность,  развитие 

планирующей  и  

регулирующей  функции речи  

формирование первоначальных  

элементов ИКТ-компетентности 

обучающихся Регулятивных  

действий, включая  целеполагание; 

планирование прогнозирование, 

контроль,  

коррекцию и оценку. Личностные:  

мотивация,  

творческая саморегуляция. 

 

Предметно-преобразовательная 

деятельность,  способы обработки 

материалов Решение  задач  на 

конструирование  на основе  системы 

ориентиров  (схемы  , карты  модели) 

моделирование  и отображение объекта и 

процесса  его преобразования  в форме  

моделей (рисунков,  планов, схем, 

чертежей) Планомерно-поэтапная 

отработка  предметно-преобразовательной  

деятельности,  оценка выполненного 

изделия  

Совместно-продуктивная деятельность 

(работа в группах); проектная 

деятельность, обработка материалов. 

Проектные работы, составление  плана 

действий и применение его для решения 

задач; предвосхищение будущего 

результата  

Предметно-преобразующая, символико- 

моделирующая деятельность с 

различными материалами. 

Формирование  личностных 

универсальных действий:  

-  основ общекультурной  и 

российской  гражданской 

идентичности  как  чувства  

гордости  за  достижения  в мировом  

и  отечественном спорте;  

- освоение моральных  норм  помощи 

тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя  

ответственность;  

-  развитие мотивации  достижения  и 

готовности  к  преодолению 

трудностей  на  основе 

конструктивных  стратегий 

совладания  и  умения мобилизовать  

свои личностные  и  физические 

Освоение  способов двигательной 

деятельности. Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные  игры, 

соревнования, измерение показателей 

физического развития, занятие спортом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные  игры, соревнования, 



ресурсы стрессоустойчивости;  

-  освоение правил  здорового  и 

безопасного образа жизни.  

    Регулятивные  действия: умения  

планировать, регулировать, 

контролировать  и оценивать свои 

действия. Планирование общей цели 

и пути  её  достижения;  

распределение  функций  и ролей  в  

совместной деятельности; 

конструктивное разрешение 

конфликтов; осуществление  

взаимного контроля; оценка 

собственного  поведения  и поведения  

партнёра  и внесение   необходимых 

коррективов Коммуникативные 

действия  взаимодействие, 

ориентация  на  партнёра, 

сотрудничество  и кооперация  (в  

командных видах спорта) 

измерение показателей физического  

развития, занятие спортом.  

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, спортивные игры, 

соревнования, измерение показателей 

физического развития, занятие спортом. 
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Познавательные, коммуникативные и 

регулятивные действия; знаково-

символические действия 

моделирования;  

логические  действия анализа, 

сравнения, установление причинно-

следственных связей  

 

Ориентация  в морфологической  и 

синтаксической структуре  языка  и 

усвоение  правил, строения  слова  и 

предложения, ориентировка  ребёнка в  

грамматической  и синтаксической 

структуре  родного языка Усвоение 

правил строения слова и  

предложения, графической формы букв. 

Разбор слова по составу, (путём 

составления схемы),  

преобразования модели (видоизменения 

слова),  (звуко -буквенный анализ). Работа 

с текстом, осознанное и произвольное 

построение  речевых  

высказываний в устной и письменной 

форме, поиск, сравнивание, 

классификация таких языковых единиц  

как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения. Письмо и проверка 

написанного. 

Все виды универсальных учебных 

действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и 

регулятивных, с  

приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации 

Смыслообразование;  

самоопределения и самопознания 

гражданской идентичности 

нравственно-этическое оценивание  

 

Прослеживание судьбы  героя  и 

ориентацию в системе личностных  

смыслов; прослеживание судьбы героя  и  

ориентацию учащегося  сравнения  

образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; знакомство  

с героическим  

историческим прошлым  своего народа и 

своей страны и переживания гордости  и 

эмоциональной сопричастности подвигам  

и достижениям  её  



граждан;  выявление морального 

содержания  и нравственного значения  

действий персонажей,  

умение  понимать контекстную  речь  на 

основе  воссоздания картины  событий  и 

поступков персонажей;  

- умение произвольно и выразительно  

строить контекстную  речь  с учетом  

целей коммуникации,  

особенностей слушателя;  

- умение устанавливать логическую  

причинно-следственную 

последовательность событий  и  действий 

героев произведения;  

- умение строить план с  выделением 

существенной  и дополнительной 

информации. 

Регулятивные и познавательные  

Коммуникативные умение:  

- умение понимать контекстную речь 

на основе воссоздания картины 

событий и поступков  

персонажей  

- умение понимать контекстную речь 

с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные умения; 

понимать контекстную речь на основе 

воссоздания картины событий и 

поступков персонажей.  

 

Определение логической  причинно-

следственной последовательности 

событий  и  действий героев 

произведения; Составление  плана  с 

выделением  

существенной  и дополнительной 

информации  

Отождествление себя с героями 

произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений;  

- воссоздание картины событий и 

поступков персонажей;  

- формулирование высказываний, речь с 

учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства. 

2.1.6. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики 

студентам или возможности проведения исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в 

рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 



финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят 

рекомендательный характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной 

организацией с учетом конкретных особенностей и текущей ситуации. 

 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, 

включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-

компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

 
 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

 

 Типовые задачи формирования и применения личностных, регулятивных, 



познавательных и   коммуникативных УУД 

1.3. Учебная задача как средство формирования метапредметных результатов 

Учебная задача – задача, требующая от учащегося открытия и освоения в учебной 

деятельности общего способа (принципа) решения относительно широкого круга частных 

практических задач. Поставить учебную задачу – значит ввести учащихся в ситуацию, 

требующую ориентации на содержательно общий способ ее решения во всех возможных 

частных и конкретных условиях.  

Учебная задача предлагается учащемуся: 

- как определенное учебное задание, имеющее четкую цель в определенных условиях; 

- как определенное учебное задание, формулировка которого чрезвычайно существенна 

для решения и его результата. 

Учебные задачи даются в определенных учебных ситуациях и предполагают 

определенные учебные действия – предметные, контрольные и вспомогательные (такие, как 

обобщение, анализ, схематизация, подчеркивание, выписывание и т.д.).  

В структуре задачи обязательны два компонента:   

- предмет задачи в исходном состоянии; 

- модель требуемого состояния предмета задачи. 

Чтобы учащиеся сознательно выполняли и контролировали свои действия, решая 

учебные задачи, они должны иметь четкие представления о задаче, ее структуре, средствах 

решения. Такие сведения они должны получать в виде стройной системы ориентировки от 

учителя. 

Каждая учебная задача имеет свои характерные особенности, а также структуру – 

основные компоненты: 

-характеристика задания, в которой указываются нацеленность задания на формирование 

или оценку определенного планируемого результата, уровень сложности задания (например, 

базовый или повышенный), статистические показатели результатов выполнения задания; 

-мотивационная часть задания (которая задается посредством описания учебной 

ситуации); 

-содержание задания, в котором выделяют информационную часть (условие), командную 

часть (вопрос) и ответную часть (инструкцию по выполнению и записи ответа); 

- образец ответа или примерное описание ответа; 

- критерии оценки достижения планируемого результата; 

- время выполнения задания; 

-организационная часть задания, содержащая методический комментарий или 

рекомендации по организации выполнения задачи. 

   Учебная задача может содержать все компоненты или только их часть. 

Основное отличие учебной задачи от других задач, заключается в том, что ее цель и 

результат состоят в изменении самого субъекта, а не в изменении предметов, с которыми 

действует субъект. 

Учебные задачи отличаются от предметных задач тем, что результаты решения таких 

задач могут интерпретироваться и для оценки достижений учащегося в предмете, и для оценки 

метапредметных результатов.  

Необходимо, чтобы учителя научились не только пользоваться такими задачами для 

осуществления мониторинга метапредметных достижений учащихся, не только могли 

адекватно интерпретировать результаты такого мониторинга, но и сами могли создавать 

задачи такого типа.  

2.1.8. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 



контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

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

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная  шкала. Применяются  

технологии формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

Формы и методы мониторинга скорректированы и дополнены школой  в 

соответствии с конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. Но 

основным методом мониторинга сформированности УУД для учителя остается метод 

наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур по оценке: 

1. смыслового чтения 

2. познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы 

познания, специфические для отдельных образовательных областей) 

3. ИКТ-компетентности 

4. Сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

На основе готовых диагностических работ. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Оценка деятельности школы  по формированию и развитию УУД у учащихся может 

учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 
Критерии Личностные 

планируемые 

результаты  

Метапредметные 

планируемые результаты  

Предметные планируемые 

результаты  

Состав 

инструментар

ия 

Диагностическ

ие карты, 

рекомендации 

по 

определению 

решение задач творческого 

и поискового характера,  

учебное проектирование,  

итоговые проверочные 

работы,  

Оценочные материалы 

различных видов, 

включающие тексты для 

учащихся и рекомендации 

по проведению и оценке 



итоговой 

оценки, 

инструкция к 

проведению 

диагностическ

ого 

обследования 

 

комплексные работы на 

межпредметной основе,  

мониторинг 

сформированности 

основных учебных умений.  

Экспертные листы и формы 

обработки результатов 

Тексты письменных и 

практических работ и к ним 

спецификации, 

включающие перечень 

проверяемых планируемых 

результатов, рекомендации 

по оцениванию отдельных 

заданий и работы в целом, 

инструкции по проведению 

Текст задания для 

группового проекта, лист 

планирования и 

продвижения по заданию, 

лист самооценки, 

рекомендации по 

организации работы групп, 

информационные ресурсы, 

карта наблюдений 

Перечень возможных 

результаты (продуктов) 

индивидуальных проектов, 

требования к организации 

проектной деятельности, в 

том числе к защите, листы 

планирования и 

самооценки, карты 

наблюдений 

работы для учителя 

Процедуры Диагностическ

ое 

обследование 

на основе 

метода 

экспертных 

оценок 

Групповая экспертная 

оценка 

Письменная работа на 

межпредметной основе 

(уровень сформированности 

смыслового чтения, 

логических действий и 

действия моделирования) 

Практическая работа, в том 

числе с использованием 

компьютера (уровень 

сформированности ИКТ-

компетентности) 

Групповой и 

Разнообразные методы и 

формы, взаимно 

дополняющие друг друга 

(стандартизированные 

письменные и устные 

работы, проекты, 

практические работы, 

творческие работы, 

наблюдения, испытания 

(тесты) и иное) 



индивидуальный проект 

(уровень сформированности 

регулятивных и 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий) 

Формы 

представле-

ния 

результатов 

Обобщенный 

неперсонифиц

ированный 

анализ 

результатов 

диагностическ

ого 

обследования, 

отражающий 

динамику 

достижения 

обучающимис

я личностных 

планируемых 

результатов 

Персонифицирован-ная 

оценка уровня достижения 

метапредметных 

планируемых результатов в 

рамках текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Персонифицирован-ная 

оценка уровня достижения 

предметных планируемых 

результатов в рамках 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

 возможные формы 

представления результатов 

(журналы и/или 

электронные журналы и/или 

портфолио и т.п.) 

 шкалы оценивания: 

рекомендуемые шкалы для 

метапредметных 

результатов – 

дихотомическая 

(сформировано – не 

сформировано), уровневая 

(повышенный, базовый, 

недостаточный) 

 способы отражения 

динамики достижения 

планируемых результатов 

 возможные формы 

представления результатов 

(журналы и/или 

электронные журналы 

и/или портфолио и т.п.) 

 шкалы оценивания 

(для предметных – 

уровневая или 

пятибалльная и т. п.) 

 способы отражения 

динамики достижения 

планируемых результатов2 

Границы 

применения 

системы 

оценки 

К результатам 

индивидуальн

ых 

достижений 

обучающихся, 

не выносимым 

При оценке 

метапредметных 

планируемых результатов 

используется уровневый 

подход, планируемые 

результаты разделены на 

При оценке предметных 

планируемых результатов 

используется уровневый 

подход, планируемые 

результаты разделены на 

два блока: 

                                                             
2 Указываются конкретные способы оценки динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения ООП основного общего образования. Например, проведение сравнительного анализа 

результатов по комплексу оценочных процедур – стартовая диагностика, текущий контроль, промежуточная 

аттестация – с использованием ИКТ для построения графиков, отражающих динамику достижения 

личностных и метапредметных результатов. Выставление отметок за достижение предметных планируемых 

результатов осуществляется на основе «принципа сложения» – итоговая отметка за контрольную работу 

(четверть, год) выставляется за процент достигнутых обучающимся результатов. Используется система 

близкая к зачетной, обучающийся узнает, какие виды контрольных процедур он должен выполнить в рамках 

темы, если в начале темы он получает отрицательную отметку, то имеет право ее исправить (при этом ранее 

полученная отрицательная отметка не учитывается при выставлении итоговой отметки). При проведении 

самоанализа обучающийся анализирует не только результаты конкретной работы, но и проводит сравнение 

их с предыдущими, отмечая положительную или отрицательную динамику своих успехов.  

 



на 

промежуточну

ю аттестацию, 

относятся 

личностные 

планируемые 

результаты 

два блока: 

 обучающийся 

научится – достижение 

планируемых результатов 

оценивается в рамках 

промежуточной аттестации 

с использованием 

персонифицированных 

процедур 

 обучающийся 

научится – достижение 

планируемых результатов 

оценивается в рамках 

промежуточной 

аттестации и текущего 

контроля успеваемости с 

использованием 

персонифицированных 

процедур; 

 обучающийся 

получит возможность 

научиться – для оценки 

планируемых результатов 

используются 

неперсонифицированные 

процедуры 

 
Приложения 

1. Карта сформированности УУД на уровне ООО 

2.  

 

2.2. Примерные программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 
В данном разделе ООП ООО приводится  основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на уровне основного общего образования. Остальные разделы 

примерных программ учебных предметов формируются с учетом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного 

комплекта учебников.  

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

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

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах основного общего образования.  

   В соответствии с новыми требованиями к предметным результатам педагогами 

внесены изменения в рабочие программы. 

Содержание предметов ИЗО, музыки, технологии, ОБЖ и физкультуры 

представлено комплексами тематических модулей.  Для каждого модуля прописаны 

предметные результаты, которые выносятся на промежуточную аттестацию. Школа 

самостоятельно определяет, в каком порядке и объеме изучать модули. 

Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для составления 

рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части 

учебного курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать 

учебный материал, определять последовательность его изучения, расширения объема 

содержания.  



Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий и 

получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

инвалидами. 

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы 

содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность 

научиться». 

Содержание программ обеспечивает формирование целевых установок, знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых индивидуальными 

особенностями развития и состояния здоровья обучающихся;  

 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МОБУ ООШ№8 п. Таргиз разработана на основе 

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

с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года 

и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации, федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее 

— ФГОС), а также с учетом рекомендаций Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования» (Москва, 2022). 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с 

учётом государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на 

уровнях начального общего и основного общего образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определённых ФГОС; разработана и утверждена с участием коллегиальных органов 

управления школой, в том числе советов обучающихся – «Совета старшеклассников»; 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно 

со всеми участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам 

и нормам поведения в российском обществе. 



В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программы общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, 

патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, 

экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение —календарный план воспитательной работы на учебный год. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания в школе содержание всех 

разделов, за исключением нормативных положений, может изменяться в соответствии с 

особенностями школы: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и 

их родителей (законных представителей), направленностью образовательной программы, 

в том числе предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных предметов, 

учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ и др. 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

   Участники образовательных отношений в части воспитания -педагогические работники 

школы обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 

организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 

актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

    Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и 

ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания школьников. С 

учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-

нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий народов России 

в качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на 

добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными 

особенностями и потребностями родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.1. Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологические основы воспитательной деятельности - аксиологический, 

антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный подходы: 

 аксиологический подход заключается в понимании воспитания как 

социальной деятельности, направленной на передачу общественных 

ценностей от старшего поколения к младшему. Содержание воспитания 

при аксиологическом подходе определяют общественные ценности. 

Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, 



приобретают социокультурный опыт, у них формируется моральная 

рефлексия, нравственное самосознание и нравственная культура. 

Аксиологический подход имеет принципиальное значение как для 

определения ценностной системы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, так и для формирования уклада 

образовательной организации. Система ценностей образовательной 

деятельности определяет содержание основных направлений 

воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и воспитание 

человека во всей полноте его природных, социальных и духовных характеристик. 

Воспитание человека осуществляется в системе реальных жизненных связей и отношений 

с другими людьми в со-бытийной общности, являющейся смысловым центром практики 

воспитания. В общностях происходит зарождение нравственного сознания, навыков 

управления собственными чувствами, обретение опыта нравственного поведения, что в 

совокупности с личностными особенностями составляет основу субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценностей 

культуры посредством интериоризации — личностного усвоения внешней социальной 

деятельности, присвоения жизненного опыта, становления психических функций и 

развития в целом. Социальная ситуация развития полагается в качестве главного 

источника развития ребенка; его общения со взрослым в ходе освоения культурных 

образцов и способов деятельности. Она становится условием его ближайшего развития и 

задаёт перспективу, в которой формируется образ будущего России, складывается 

понимание миссии и роли нашей страны в мировом культурном наследии и его 

цивилизационном развитии.  

– системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию 

воспитательного потенциала содержания образования, формирование и развитие у 

обучающихся мотивации к учебной деятельности, развитие субъективной личностной 

позиции на основе опыта нравственной рефлексии и нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов воспитания: 

  гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся 

имеет право на признание его как человеческой личности, уважение его 

достоинства, гуманное отношение, защиту его человеческих прав, 

свободное развитие личности; 

  ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания 

едины и разделяемы всеми участниками образовательных отношений, что 

предполагает содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание 

и взаимное уважение участников воспитательного (образовательного) 

процесса; 

  культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях 

народов России, в воспитательной деятельности учитываются исторические 

и социокультурные особенности региона, местности проживания 

обучающихся и нахождения образовательной организации, традиционный 



уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные культурные 

особенности местного населения; 

 следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей 

деятельности, общении с обучающимися являть примеры соответствия 

слова и дела, быть ориентиром нравственного поведения; 

 безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в 

условиях безопасности, обеспечения защищенности всех участников 

воспитательной деятельности от внутренних и внешних угроз; 

 совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к 

культурным ценностям происходит в условиях совместной деятельности, 

основанной на взаимном доверии, партнёрстве и ответственности; 

 инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким 

образом, что все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурных, языковых и иных особенностей, 

включаются в общую систему воспитательной деятельности; 

 возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, 

ориентированного на решение возрастных задач развития ребёнка с учётом 

его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программ воспитания, реализуются при 

проектировании воспитания в образовательных организациях, учитываются при 

формировании и поддержании их уклада. 

1.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. В 

соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации 

в сфере образования цель воспитания обучающихся в школе: создание условий для 

личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде.   

Цели общего образования в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта представляются в виде системы ключевых задач, 

отражающих основные направления: 

 личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие 



интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, 

стратегиями и способами учения, самообразования и саморегуляции; 

 социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование 

способности и готовности принимать ответственные решения, делать осознанный 

выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском, родном и иностранных 

языках; 

 общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 
культуры.  

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и школы.  

Приоритетная задача Российской Федерации в сфере воспитания детей - развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Отечества. 

Задачи воспитания обучающихся в школе:  

1. Усвоение знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

2. Формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие);  

3. Приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений в 

жизни, практической деятельности. 

4. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций; 

5. Создание условий, инициирующих деятельность обучающихся, включение 

каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его 

возможностей и способностей. 

 

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме 

целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования.  

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального и основного  

общего образования. 

Направлен

ия 

Целевые ориентиры НОО Целевые ориентиры ООО 



воспитания 

Гражданское 

Патриотичес

кое 

 

Знающий и любящий свою малую 

родину, свой край. 

Имеющий представление о своей 

стране, Родине – России, ее территории, 

расположении. 

Сознающий принадлежность к своему 

народу, проявляющий уважение к 

своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к 

общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность 

прошлому, настоящему и будущему 

своей малой родины, родного края, 

своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные 

представления о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности 

в обществе. 

Понимающий значение гражданских 

символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, 

мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Знающий и принимающий свою 

российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском 

обществе, в современном мировом 

сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное 

отношение к государственным символам 

России, праздникам, традициям народа 

России. 

Понимающий и принимающий свою 

сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему народа м России, тысячелетней 

истории российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению 

обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и 

свобод. 

Ориентированный на участие на основе 

взаимопонимания и взаимопомощи в 

разнообразной социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной 

(добровольческие акции, помощь 

нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, 

школы (в том числе самоуправлении), 

местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой 

дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в 

обществе. 

Патриотичес

кое 

 Сознающий свою этнокультурную 

идентичность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное 

отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, 

символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной 



стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и 

народа России в целом, свою 

общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного 

языка, истории, культуры своего народа, 

своего края, других народов России.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и 

трудовые достижения своих земляков, 

жителей своего края, народа России, героев 

и защитников Отечества в прошлом и 

современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей 

общей Родины – России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях. 

Духовно-

нравственно

е 

Сознающий ценность каждой 

человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство 

каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие 

поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, давать 

нравственную оценку своим поступкам, 

отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий 

сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие 

любых форм поведения, причиняющего 

физический и моральный вред другим 

людям. 

Понимающий необходимость 

нравственного совершенствования, 

роли в этом личных усилий человека, 

проявляющий готовность к 

самоограничению своих потребностей. 

Владеющий первоначальными 

навыками общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и 

Знающий и уважающий основы духовно-

нравственной культуры своего народа, 

других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое 

поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей 

и норм с учетом осознания последствий 

поступков. 

Ориентированный на традиционные 

духовные ценности и моральные нормы 

народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, 

асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России 

духовно-нравственным ценностям и 

нормам. 

Сознающий свою свободу и 

ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного 

пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, 



ценности своей семьи, российские 

традиционные семейные ценности (с 

учетом этнической, религиозной 

принадлежности). 

Владеющий первоначальными 

представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

Сознающий нравственную и 

эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, 

проявляющий интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные 

правила этикета в обществе. 

межнационального согласия людей, 

граждан, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к 

религиозным традициям и ценностям 

народов России, религиозным чувствам 

сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к 

российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу 

мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические 

чувства к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры 

своего народа, российского общества, 

устойчивый интерес к чтению. 

Эстетическо

е 

Проявляющий уважение и интерес к 

художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам 

искусства, творчеству своего народа, 

отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к 

самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, 

искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий восприимчивость к разным 

видам искусства, понимание его 

эмоционального воздействия, влияния на 

душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное 

творчество своего и других народов, 

понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной 

культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, 

значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности 

отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных 

традиций и народного творчества в 

искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в 

разных видах искусства, художественном 

творчестве. 

Физическое  Соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и 

Понимающий ценность жизни, здоровья и 

безопасности человека в обществе, значение 



других людей образа жизни, в том числе 

в информационной среде. 

Ориентированный на физическое 

развитие, занятия физкультурой и 

спортом. 

Бережно относящийся к физическому 

здоровью и душевному состоянию 

своему и других людей. 

Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, 

обществе. 

Сознающий и принимающий свою 

половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и 

поведенческие особенности с учетом 

возраста. 

личных усилий человека в сохранении 

здоровья своего и других людей. 

Выражающий установку на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек 

(курение, употребление алкоголя, 

наркотиков, игровая и иные формы 

зависимостей), понимание их последствий, 

вреда для физического и психического 

здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила 

безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной, интернет-

среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым 

ситуациям, меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в 

том числе осмысляя собственный опыт.  

Умеющий осознавать эмоциональное 

состояние своё и других людей, 

стремящийся управлять собственным 

эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками 

рефлексии физического состояния своего и 

других людей, готовый оказывать первую 

помощь себе и другим людям. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в 

жизни человека, семьи, народа, 

общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям 

труда, бережное отношение к 

результатам своего труда и других 

людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в 

различных видах доступного по 

возрасту труда, трудовой деятельности. 

Уважающий труд, результаты трудовой 

деятельности своей и других людей. 

Выражающий готовность к участию в 

решении практических трудовых дел, задач 

(в семье, школе, своей местности) 

технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, 

планировать и выполнять такого рода 

деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому 

изучению профессий и труда различного 



Проявляющий интерес к разным 

профессиям. 

рода на основе изучаемых предметных 

знаний. 

Сознающий важность обучения труду, 

накопления навыков трудовой деятельности 

на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в 

обществе. 

Понимающий необходимость человека 

адаптироваться в профессиональной среде в 

условиях современного технологического 

развития, выражающий готовность к такой 

адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного 

выбора и построения индивидуальной 

траектории образования и жизненных 

планов получения профессии, трудовой 

деятельности с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологическ

ое 

Понимающий ценность природы, 

окружающей среды, зависимость жизни 

людей от природы. 

Способный правильно оценивать 

влияние людей, в том числе 

собственного поведения, на состояние 

природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, 

бережное отношение, неприятие 

действий, приносящих вред природе, 

особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать 

первоначальные навыки охраны 

природы, окружающей среды и 

действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими 

нормами. 

Ориентированный на применение знаний 

естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны 

окружающей среды, планирования своих 

поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер 

экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры в 

современном мире. 

Выражающий неприятие действий, 

приносящих вред природе, окружающей 

среде. 

Сознающий свою ответственность как 

гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в 

практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Познаватель Выражающий познавательные 

интересы, активность, инициативность, 

Выражающий познавательные интересы в 

разных предметных областях с учетом 



ное любознательность и самостоятельность 

в познании. 

Обладающий первоначальными 

представлениями о природных и 

социальных объектах как компонентах 

единого мира, многообразии объектов и 

явлений природы, о связи мира живой и 

неживой природы, о науке, научном 

знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к 

науке, научному знанию в разных 

областях. 

Обладающий первоначальными 

навыками исследовательской 

деятельности. 

индивидуальных способностей, 

достижений. 

Ориентированный в деятельности на 

систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека 

с природной и социальной средой. 

Развивающий личные навыки 

использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, 

читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, 

накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, навыки 

исследовательской деятельности. 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад школы 

Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, поддерживающий традиции региона и школы, 

задающий культуру поведения сообществ, определяющий предметно-пространственную 

среду, учитывающий социокультурный контекст. 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, сложившийся 

на основе согласия всех участников образовательных отношений относительно 

содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной деятельности, выражающий 

самобытный облик школы, её «лицо» и репутацию в окружающем социуме, 

образовательном пространстве.  

Уклад задает и удерживает ценности, принципы и традиции воспитания, нравственную 

культуру взаимоотношений, поведения участников воспитательного процесса, взрослых и 

детских сообществ, в том числе за пределами школы, в сетевой среде, характеристики 

воспитывающей среды в школе в целом и локальных воспитывающих сред, 

воспитывающих деятельностей и практик. Привлечение обучающихся и их родителей 

(законных представителей), работодателей, представителей учреждений культуры и 

спорта, общественных и религиозных организаций к проектированию и обсуждению 

уклада образовательной организации может стать существенным ресурсом воспитания. 

2.2. Воспитывающая среда школы 

Воспитывающая среда — это содержательная и динамическая характеристика 

уклада, которая возникает вокруг общностей, основанных на заданных укладом 

ценностных основаниях. Содержание воспитывающей среды определяется целью и 



задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. Воспитывающая среда запускает и поддерживает процесс 

воспитания через осмысленные скоординированные педагогические усилия 

воспитывающих взрослых, управленческий ресурс, активную деятельность самих 

обучающихся. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда раскрывает ценности и 

смыслы, заложенные в укладе.  

2.4. Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в 

соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней 

Российской государственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей 

гражданина Российской Федерации; 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, 
своему народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-
нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом 
возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, 

эмоционального благополучия, личной и общественной безопасности, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 
труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, 

профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей 

среды; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и потребностей. 

2.5. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности описаны с учётом специфики, 

уклада школы, интересов субъектов воспитания, тематики учебных модулей, реальной 

воспитательной деятельности, имеющихся в школе ресурсов, планов. Их 

последовательность в данном разделе является примерной, в рабочей программе 

воспитания школы они могут располагаться в последовательности, соответствующей их 



значимости в воспитательной деятельности конкретной школы по самооценке 

педагогического коллектива. 

В данном разделе можно выделить первый подраздел с описанием основных 

(инвариантных) видов и форм воспитательной деятельности в любой школе в 

соответствии с условиями и требованиями к реализации общеобразовательных программ 

(школьные уроки, внеурочная деятельность и т. д.) и второй подраздел с описанием 

других, дополнительных (вариативных) видов и форм воспитательной деятельности в 

школе (детские общественные объединения, школьные медиа, школьный музей, 

добровольческая деятельность, школьные спортивные клубы, школьные театры, 

наставничество, дополнительное образование и др.), а также собственные, 

сформулированные и разработанные в школе. 

Ниже представлены основные (инвариантные) виды и формы воспитательной 

деятельности, их возможное содержание. В рабочую программу включаются те, которые 

реализуются в школе или запланированы, с конкретизацией формулировок. 

Основные школьные дела 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, 

региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, 
мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом 
на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в школе, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 
педагогов за активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, города и региона;  

 социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций — социальных 

партнёров школы, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и др. направленности; 

 проводимые для жителей поселения, своего района и организуемые совместно с 
семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей поселения, своего района; 

 разновозрастные сборы – многодневные выездные события, включающие в себя 
комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. 

направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за 

приглашение и встречу гостей и т. д., помощь обучающимся в освоении навыков 

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 
анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Классное руководство 



Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов; 

 поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им 
возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для 

общения;  

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, 
делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разными потребностями, 

давать им возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные 

отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на командообразование; 
внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; празднования в классе дней 

рождения обучающихся, классные «огоньки» и вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих 
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 

необходимости) со школьным психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), 

совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные 

беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, 
в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 
формирование единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и 

воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграцию воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать детей, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 
родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о 

жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с 

учителями, администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 
решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

 проведение в классе праздников, фестивалей, конкурсов, соревнований и т. д. 

Школьный урок 
Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 



предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; подбор соответствующего тематического 

содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров воспитания в качестве воспитательных целей уроков 

занятий, освоения учебной тематики, их реализация в обучении;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, 
тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы школы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 
на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой 

воспитательной духовно-нравственной направленности по основам религиозных культур и 

светской этики в начальной школе, основам духовно-нравственной культуры народов 

России в основной школе с учетом выбора родителями обучающихся учебных предметов, 

курсов, модулей в соответствии с их мировоззренческими и культурными потребностями;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 
индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Внеурочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в соответствии с 

планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 
дает им возможность удовлетворения познавательных интересов, самореализации, 

развития способностей в разных сферах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, 

которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями; 

 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной 
лидерской позицией, возможность ее реализации;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 
самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе 



осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий 

(указываются конкретные курсы, занятия, другие формы работы в рамках внеурочной 

деятельности, реализуемые в школе или запланированные):  

 патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности; 

 духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным 
культурам народов России, духовно-историческому краеведению; 

 познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 

 экологической, природоохранной направленности; 

 художественной, эстетической направленности в области искусств, 
художественного творчества разных видов и жанров; 

 туристско-краеведческой направленности; 

 оздоровительной и спортивной направленности. 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 
организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 
родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного 

дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.) с привлечением к их 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 
экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся (для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 
партнерами школы. 

Организация предметно-пространственной среды 
Предметно-пространственная среда в школе должна основываться на системе 

ценностей программы воспитания, быть частью уклада и способом организации 

воспитательной среды, отвечать требованиям экологичности, природосообразности, 

эстетичности, безопасности, обеспечивать обучающимся возможность общения, игры, 

деятельности и познания. Предметно-пространственная среда должна быть выстроена в 

единстве; заложенные в программе воспитания ценности – раскрыты, визуализированы.  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает (указываются позиции, имеющиеся в школе или запланированные): 

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 
государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб); 

 изображения символики российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории России, исторической символики регионов на специальных стендах 

с исторической информацией гражданско-патриотической направленности; 

 карты России, регионов, муниципальных образований (современные и 
исторические, точные и стилизованные, географические, природные, культурологические, 

художественно оформленные, в том числе материалами, подготовленными 



обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, 

России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания; 

 художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 

интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов 

традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей 
культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио сообщения в 
школе (звонки, информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна Российской 

Федерации;  

 «места гражданского почитания» (особенно если школа носит имя выдающегося 

исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и т. п.) в помещениях 

школы или на прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, 

событий истории России; школьные мемориалы воинской славы, памятники, памятные 

доски;  

 «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл 
первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т.  п.; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 
демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об 

интересных событиях в школе; 

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых 

площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, 
игровое пространство школы, зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги 

могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с 
обучающимся в своих классах; 

 событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 
праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;  

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики 

школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т. п.), используемой 

как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, 
правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.).  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей 

с особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 

Работа с родителями (законными представителями) 
Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусматривает: 

 создание и деятельность в школе, в классах представительных органов 
родительского сообщества (родительского комитета школы, классов и т. п.), участвующих 

в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 

родительского сообщества в Управляющем совете школы; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений детей и педагогов в школе, условий обучения 

детей; 

 родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и внеурочные 
занятия; 



 работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся 

площадку для совместного досуга и общения, родительских гостиных с обсуждением 

актуальных вопросов воспитания, круглые столы с приглашением специалистов; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 
которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских 

религий, обмениваться опытом;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-сообщества, 
группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

согласуется совместная деятельность;   

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в 

школе в соответствии с порядком привлечения родителей; 

 привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении классных 
и общешкольных мероприятий воспитательной направленности; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 
родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Самоуправление 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении 

образовательной организацией в порядке, установленном её уставом (ст. 34 п. 17). Это 

право обучающиеся могут реализовать через систему ученического самоуправления, а 

именно через создание по инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

 деятельность совета обучающихся, избранного в школе; 

 представление интересов обучающихся в процессе управления 

общеобразовательной организацией:  

 защиту законных интересов и прав обучающихся; 

 участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания;  

 участие советов обучающихся в анализе воспитательной деятельности в школе.  

Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами — направление деятельности в школе, 

целью которого является создание условий для успешного формирования и развития 

личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных 

ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников образовательных 

отношений к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 
эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 
повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 
(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 



правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 

сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 
профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 

школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, 

профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные 

молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного 

движения, безопасность на воде, на транспорте, противопожарная безопасность, 

гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 
поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости 

к негативному воздействию, групповому давлению; 

  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познание (путешествия), 

испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в 

том числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 
появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 
требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, 

дети с ОВЗ и т. д.). 

Социальное партнёрство 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 
договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 
внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 
совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 

образования, региона, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

    Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнеров школы зависит от объективных факторов: 

транспортной доступности, финансового и кадрового обеспечения. 



Профориентация 
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику 

и консультирование по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

школы предусматривает: 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях той или иной профессиональной деятельности; 

 циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря профориентационных смен с 
участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или 

иной профессии, развить соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 
посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими 

будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включенных в обязательную часть образовательной программы или в рамках 

дополнительного образования.  

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение  

Общие сведения о работниках, отвечающих за организацию воспитательной   

деятельности 

Воспитательная работа осуществляется силами педколлектива в составе: 

Классные руководители – 7 чел. 

Педагог – психолог – 1 чел (совмещение с классным руководством) 

Социальный педагог – 1чел (совмещение с должностью библиотекаря). 

Кадровый потенциал педагогических работников, сопровождающих 

воспитательный процесс школы, довольно высокий: всего в школе 7 классных 

руководителей: 4 чел. имеют высшее образование, 3 чел. - среднее 

профессиональное.  

Кадровое обеспечение: наличие      специалистов,  осуществляющих  реализацию 

воспитательной деятельности: 

1. Учителя – предметники – 11,  

из них: 

заместитель директора по УВР - 1 

классные руководители – 7 



педагоги дополнительного образования – 1 (0,5 ст.) 

педагог – психолог - 1 

2. Социальный педагог – 1 
 

      Основной объем воспитательной работы реализуется классными руководителями в 

рамках должностных обязанностей и учителями-предметниками через воспитательный 

потенциал урока. К педагогическим условиям, повышающим эффективность 

воспитательной компоненты на предметном уроке, учителя относят высокую мотивацию, 

успешность, возможность самореализации, признание; однако испытывают затруднения в 

фактическом подтверждении влияния данных условий на повышение эффективности 

воспитания. Мировоззренческий компонент также зависит от содержания, которое влияет 

на расширение кругозора, формирование общей картины мира, в том числе и естественно-

научной, а также на необходимость наличия полноты информации   перед потребностью 

сделать какие-либо выводы.  

Анализ кадровых ресурсов показывает низкую активность учителей в проведении 

мероприятий в рамках месячников, что оправдывается высокой нагрузкой педагогов и 

ведущей учебной деятельностью.  

Стоит отметить нравственно-деятельный характер позиции педагогов в организации 

социального опыта детей.  

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями 

Необходимо создавать особые условия воспитания для категорий обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из 

социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, дети из семей 

мигрантов, дети-билингвы и др.), одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 
окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

  формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны 
всех участников образовательных отношений; 

  построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 
особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями 

с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием 

адекватных вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 



3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 
воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в 

укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование 
индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награду); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 
(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического 

самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): 

индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме 

индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности. 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществлен в соответствии с целевыми 



ориентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленных соответствующими ФГОС, включает также и описание 

особенностей воспитательного процесса. 

Основной метод анализа воспитательного процесса в школе - ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, 
прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, 

стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными 

представителями);   

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на 
использование результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, 

умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнерами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся — 

это результат как организованного социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и их стихийной социализации и 

саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные 

направления являются примерными, их можно уточнять, корректировать, исходя из 

особенностей уклада, воспитывающей среды, традиций воспитания, ресурсов школы, 

контингента обучающихся и др.):  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе (советником директора по воспитательной работе при наличии) 

с последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете. Основным способом получения информации о 
результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 

педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год? какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему? 

какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу? 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (совместно с 

советником директора по воспитательной работе при наличии), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 



обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения информации о 

состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических 

работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на 

вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, которые помогут 

проанализировать проделанную работу, описанную в соответствующих видах и формах 

воспитательной деятельности): 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующих в школе детских общественных объединений; 

 работы школьных медиа; 

 работы школьного музея (музеев); 

 добровольческой деятельности обучающихся; 

 работы школьных спортивных клубов; 

 работы школьного театра (театров). 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работа при наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

школе. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы. Перечень дополняется и актуализируется 

ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, 

регионального, местного значения, памятными датами для школы, документами 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, перечнями 

рекомендуемых воспитательных событий Министерства просвещения Российской 

Федерации, методическими рекомендациями исполнительных органов власти в сфере 

образования.   

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День 
солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: День пожилых людей; 

 5 октября: День Учителя;  

 4 октября: День защиты животных;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 



Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день 
добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 
Январь:  

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 
Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитников Отечества. 
Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 
Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики. 
Май:  

 1 мая: День весны и труда;  

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 
Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодежи. 
Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 
Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  

 23 августа: День воинской славы России.   

 

Приложения: 

1. Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год  

 

2.4. Программа коррекционной работы 



Программа коррекционной работы (ПКР) -  структурный компонент основной 

образовательной программы школы. ПКР разрабатывается для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей школы. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным); учитывает особые образовательные потребности, 

которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом 

типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их 

потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и 

включает следующие разделы.  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы-определение комплексной системы 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Цель определяет результат работы.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское): 

1. определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание 

им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования;  

2. определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

3. разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

4. реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации (ПМПк)); 

5.  реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  



6. обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ОВЗ;  

7. осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.) адаптированы с учетом категорий 

обучаемых школьников.  

В программу включены  и специальные принципы, ориентированные на учет 

особенностей обучающихся с ОВЗ:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля в решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в 
обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений носит комплексный медико-
психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов, учителя-

логопеда, педагога-психолога, медицинские работники, социальный педагог и др.).  

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

Направления коррекционной работы –  

диагностическое,  

коррекционно-развивающее,  

консультативное,  

информационно-просветительское  

– раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

школы (учебной урочной и внеурочной, внеучебной), что отражено в учебном плане 

освоения основной образовательной программы.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа может включать в себя:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 
нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 
личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 
программ основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  



 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 
коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 
профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа может включать в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 
свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 
особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ.  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, может быть 

создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно 



включить следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога (олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога).  

ПКР разработана рабочей группой школы поэтапно. На подготовительном этапе 

определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется 

состав детей с ОВЗ в школе, их особые образовательные потребности; сопоставляются 

результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 

категорий учащихся с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих 

коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих 

с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в школе создана служба психолого- социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами школы (педагогом-психологом, 

социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются 

локальными нормативными актами конкретной школы, а также ее уставом. Реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в школе  

осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на договорной 

основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 

определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский 

работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их 

индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций 

педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) 

помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.).  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в школе 

осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на 

защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 

создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный 

педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей 

школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; 

выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную 

помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, 

трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 

Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; 

в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы 

социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные 

индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, 



педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). 

Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных 

часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 

взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, 

педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с 

родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, 

органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит 

занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа 

организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности 

школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и 

коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог  проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

(психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 

педагогами (по плану работы педагга-психолога).  

В реализации диагностического направления работы принимают участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление осуществлено шППк.  

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и 

отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума 

проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 

отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий.  

В состав ППк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-

логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, а также представитель 

администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

МОБУ ООШ№8 осуществляет деятельность службы комплексного психолого-

медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого 

взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями;  



2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных 

формах деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного 

материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 

проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном 

плане нормально развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для 

обучающихся с нарушениями речи, слуха, задержкой психического развития и т. п.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным 

предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может 

осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной 

поддержкой, а также поддержкой тьютора образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы распределены зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, их согласованные действия 

(план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, 

индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, 

технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения 

проводятся на ППк школы.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), 

педагог-психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в 

сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  



Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка.  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом 

общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 

адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

 

1.2. Система условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  
1.2.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы школы является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 



обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, 

условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 
структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 
материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

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

 систему оценки условий. 
Система условий реализации ООП школы  базируется на результатах проведенной 

в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

1.2.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Наличие решения органа государственнообщественного 

управления (совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) или иного локального акта о 

введении в образовательной организации ФГОС ООО  

 

2. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС ООО 

 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС ООО (цели образовательного процесса, 

режим занятий, финансирование, материально-техническое 

 



Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

обеспечение и др.) 

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего образования 

основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации 

 

5.  Утверждение основной образовательной программы 

образовательной организации 

 

 6.  Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС основного общего образования и 

тарифноквалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

 

7.  Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС основного общего образования 

 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности учебного 

процесса  

 

9.  Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы; 

– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

– положения о формах получения образования 

 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного 

общего 

образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов 

 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

 

 

III. 1. Обеспечение координации взаимодействия участников  



Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Организационно

е обеспечение 

введения ФГОС 

основного 

общего 

образования 

образовательных отношений по  организации введения 

ФГОС ООО 

 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной части учебного плана 

и внеурочной деятельности 

 

4. Привлечение органов государственнообщественного 

управления образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного 

общего 

образования 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС основного общего образования 

 

2. Создание (корректировка) планаграфика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с введением ФГОС 

основного общего образования 

 

3. Корректировка плана научно-методических семинаров 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС основного 

общего образования 

 

 

V. 

Информационно

е обеспечение 

введения ФГОС 

основного 

общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС 

 

2.  Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС  и порядке перехода на 

них 

 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС и внесения возможных 

дополнений в содержание ООП ОО 

 

 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение публичного 

отчета образовательной организации 

 

VI. 

Материально 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ материальнотехнического обеспечения 

реализации ФГОС основного общего образования 

 

2. Обеспечение соответствия материальнотехнической 

базы образовательной организации требованиям ФГОС 

 



Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

основного 

общего 

образования 

 3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических 

условий требованиям ФГОС основного общего образования 

 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды требованиям 

ФГОС основного общего образования 

 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных базах 

данных 

 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего 

образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогическая комиссия 

ППк - психолого-педагогический консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 
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