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I. Целевой раздел

1. Пояснительная записка
Образовательная программа основного общего образования (далее -  Программа) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»декабря 2010 г. №1897), 
с учётом приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
«29»декабря 2014 г. №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от «17»декабря 2010 г. №1897», письмом Минобрнауки 
России от 07.08.2015г., приказом Минобрнауки России « О внесении изменений в ФГОС 
ООО» №1577 от 31.12.2015г., с учётом анализа образовательных запросов участников 
образовательных отношений МБОУ «СОШ №50». Программа определяет цели, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деяиельности на 
уровне основного общего образования. Программа направлена на формирование общей 
культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся. 
Программа обеспечивает их социальную успешность, развитие творческих способностей, 
сохранение и укрепление здоровья.

Нормативный срок освоения ООП ООО пять лет. В соответствии с п.13 ФГОС ООО 
ООП ООО реализуется ОУ через организацию урочной и внеурочной деятельности в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

В основе реализации ФГОС ООО лежит системно-деятельностный подход, который 
обеспечивает:
- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 
образования;
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
- построение образовательной деятельности с учётом индивидуальных возрастных,
- психологических и физиологических особенностей обучающихся.

МБОУ «СОШ № 50» действует в соответствии с Уставом лицензией - серия А № 
0001036 (Регистрационный №11322) от 16 августа 2011 года на право ведения 
образовательной деятельности по образовательным программам в области начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования бессрочно, 
Свидетельством о государственной аккредитации № 1735 от 03.02.2012г. сроком 
действия до 03.02.2024г.

Разработка основной образовательной программы основного общего образования 
осуществлялась самостоятельно с привлечением Совета учреждения, обеспечивающего 
государственно-общественный характер управления образовательной организацией.

Содержание основной образовательной программы отражает требования ФГОС ООО 
и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы основного общего 
образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов.

Целевой раздел включает:
- пояснительную записку;
- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования;
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.
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Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:

- программу развития универсальных учебных действий (программу
формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного общего 
образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий, учебно
исследовательской и проектной деятельности;

- программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 
интегрированных;

- программу воспитания и социализации обучающихся при получении 
основного общего образования, включающую такие направления, как духовно
нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная 
ориентация, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни;

- программу коррекционной работы.
Организационный раздел допределяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 
программы.

Организационный раздел включает:
- учебный план основного общего образования, календарный учебный график и 

план внеурочной деятельности;
- систему условий реализации образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта.
МБОУ «СОШ №50» осуществляет образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным образовательным программам основного общего 
образования, разрабатывает основную образовательную программу основного общего образования 
в соответствии со Стандартом и с учётом примерной основной образовательной программы 
основного общего образования.
1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 
общего образования

Цели реализации основной образовательной программы основного общего 
образования являются:

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками 
основной школы целевых установок знаний, умений, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

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

- Достижение поставленных целей при разработке и реализации
образовательной организацией основной образовательной программы основного общего 
образования предусматривает решение следующих основных задач:

- обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС ООО);

- обеспечить преемственность начального общего, основного общего, среднего 
общего образования;

- обеспечить 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;
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- установить требования 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;

- обеспечить эффективное сочетания урочных и внеурочных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;

- взаимодействовать образовательному учреждению при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнерами;

- выявлять и развить способности 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;

- организовывать интеллектуальные и творческие соревнования, научно
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

- организовывать участие обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 
развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;

- организовывать включение обучающихся в процессы познания и 
преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 
приобретения опыта реального управления и действия;

- организовывать социальное и учебно-исследовательское проектирование, 
профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 
социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 
профессионального образования, центрами профессиональной работы;

- сохранять и укреплять физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 
основного общего образования:

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 
который предполагает:

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся;

• ориентацию на достижение основного результата образования -  развитие на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 
и социального развития обучающихся;

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при
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построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 
целей и путей их достижения;

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого
педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных:

• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 
цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 
мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 
осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 
обучающегося -  направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 
учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 
действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;

• с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет), благодаря 
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 
учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 
моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 
обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 
учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе;

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 
взаимодействия с окружающим миром;

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации 
кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 
отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 
исследовательской.

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 
подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 
лет, 5-7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при 
котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 
возникновение и развитие самосознания -  представления о том, что он уже не ребенок, т. е. 
чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 
ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы), характеризуется:
• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 
особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 
субъективных трудностей и переживаний;

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в 
их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 
убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным 
развитием личности;
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• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 
собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 
сопротивления и протеста;

• изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 
характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 
телевидение, Интернет).

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 
образовательного процесса и выбором условий и методик обучения.

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 
взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 
на новый.
2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования
2.1. Общие положения

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 
основной образовательной программы основного общего образования:

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 
правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 
осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), 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;

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 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.

2.2. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования:

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 
личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества.
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Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 
и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 
светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 
России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 
семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность 
социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах. Участие в 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).

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах.
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8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности).

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, 
к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:
способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 
коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 
имеющими нарушения слуха;

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки;
- умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования;
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно

пространственной организации;
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 
границы взаимодействия.
2.3. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования отражают:

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения;

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

10



- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;

- смысловое чтение;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью, развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 
словарями и другими поисковыми системами;

- формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции);

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:
владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи;
2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 
результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 
помощи тьютора;

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 
заданными эталонами при организующей помощи тьютора;

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 
неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 
помощи тьютора;

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 
(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении 
какого-либо вопроса;

формирование умения активного использования знаково-символических средств для 
представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 
учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора;

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 
эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 
интерпретировать получаемую информацию из различных источников.";
2.4. 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.
2.4.1.

11.1. «Русский язык и литература»
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Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 
системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 
гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 
понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 
средств коммуникации, должно обеспечить:

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 
воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 
государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 
народов России;

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно
нравственным развитием личности и ее социальным ростом;

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 
отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 
свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений;

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 
владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского 
речевого этикета;

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 
текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и 
литература":

Русский язык:
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 
устной и письменной коммуникации):

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 
монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 
просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 
умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 
аргументации и выразительности;

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации);

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально
смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 
разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 
смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 
единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения;

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 
эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 
оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления;

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 
умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план 
(включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.);
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2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности в процессе образования и самообразования:

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 
собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 
стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 
совершенствование и развитие;

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 
распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики,

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, 
гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 
антонимы, омонимы) в речи;

уместное использование фразеологических оборотов в речи;
корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул;
использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики:
идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм 

по значению и основным грамматическим признакам;
распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 
категории состояния и наречия;

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 
распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц;
распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 
текста:

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 
взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 
анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 
проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении;
анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 
композиционные элементы текста;

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 
звуков слова;

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 
стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов;

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова;

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 
словообразования;

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 
характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 
самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции;

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
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умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 
зависимого слова в словосочетании, определение его вида;

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 
определение грамматической основы предложения;
распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных;
распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 
конструкций;

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 
предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между 
частями сложного предложения;

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному 
из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа 
речи и соблюдения норм их построения;

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 
предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования;

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей 
и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 
построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 
оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения 
и способах конструирования информационных запросов;

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 
всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 
принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и 
переносного значения, особенностей употребления;

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 
нормативного написания и произношения слова;

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 
употребления фразеологизмов;

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 
морфемного и словообразовательного анализа слов;

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;
7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими,

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными,
стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 
языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 
ресурсами лексики и фразеологии языка:

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 
освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме;
применение правильного переноса слов;

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 
сложном

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;
соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами;
выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи 

с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски;
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нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 
числительных, глаголов;

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 
употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений 
с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 
конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесенности глаголов - 
сказуемых в связном тексте;

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на брайлевской 
печатной машинке;

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие 
основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с 
использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма;

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета;
приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний;
стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную 

позицию;
видение традиций и новаторства в произведениях;
восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и 

человеке.
Литература:
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 
как особого способа познания жизни;

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и мировой 
культуры;

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 
свое досуговое чтение;

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции;

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления.".

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 
литература":

Родной язык:
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности в процессе образования и самообразования;

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 
категорий родного языка;

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка,
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основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 
речевому самосовершенствованию;

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
Родная литература:
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 
в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни;

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 
народа, российской и мировой культуры;

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 
свое досуговое чтение;

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции;

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления.

2.4.4. Иностранный язык. Второй иностранный язык
Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить:
приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 
взаимопонимания между людьми и народами;

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 
социальным и профессиональным ростом;

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 
письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации;

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета.

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны 
отражать:

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 
самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 
зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 
компетентности;

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 
расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к 
изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 
получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях.".

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача 
развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации).

2.4.5. История России. Всеобщая история:
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- формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части 
мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 
гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур;

- овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, 
научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 
подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;

- формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном мире;

- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 
познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;

- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей 
определять и аргументировать своё отношение к ней;

- воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие
традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном Российском государстве.
2.4.6. Обществознание:

- формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности,
правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 
Российской Федерации;

- понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных
теорий общественного развития;

- приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 
умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 
типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, возрастов и социальных групп;

- формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 
законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 
правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные 
роли в пределах своей дееспособности;

- освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 
социальным событиям и процессам;

- развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин.
2.4.7. География:

- формирование представлений о географиии, её роли в освоении планеты 
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 
решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 
охраны окружающей среды и рационального природопользования;

- формирование первичных компетенций использования территориального подхода 
как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 
быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;

- формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных 
этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 
деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;

- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 
географической среды, в том числе её экологических параметров;

- овладение основами картографической грамотности и использования 
географической карты как одного из языков международного общения;

- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации;
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- формирование умений и навыков использования разнообразных 
географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и 
процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 
адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;

- формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей 
к возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 
территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 
поведения в окружающей среде.
2.4.8. Математика и информатика

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 
осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 
формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки;
понимание роли информационных процессов в современном мире; 
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления.

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" 
обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают представление 
о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся 
применять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные 
результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую 
интуицию; получают представление об основных информационных процессах в реальных 
ситуациях.

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 
должны отражать:

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:
1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления:
осознание роли математики в развитии России и мира;
возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов;
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 
применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 
логические обоснования, доказательства математических утверждений:

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 
принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 
ситуациях;

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 
применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию;
составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи;
нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 
величины;

решение логических задач;
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 
вычислений:
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оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число;

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 
выполнении вычислений;

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 
решении задач;

выполнение округления чисел в соответствии с правилами;
сравнение чисел;
оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа;
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 
неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 
построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 
результат:

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 
выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 
отрицательным показателем;

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 
выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 
использовать формулы сокращенного умножения;

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, 
сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 
решений неравенств и их систем на числовой прямой;

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 
функционально-графические представления для решения различных математических задач, 
для описания и анализа реальных зависимостей:

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению 
на плоскости;

нахождение по графику значений функции, области определения, множества 
значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и 
убывания, наибольшего и наименьшего значения функции;

построение графика линейной и квадратичной функций;
оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия;
использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 

решении задач из других учебных предметов;
6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 
изобразительных умений, навыков геометрических построений:

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 
многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 
круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с 
помощью линейки и циркуля;

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 
измерений длин и углов;

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 
представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 
реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 
использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 
геометрических и практических задач:

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 
перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция;
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проведение доказательств в геометрии;
оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости;
решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина 

угла, площадь) по образцам или алгоритмам;
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире 
и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие 
умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 
описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 
статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 
окружающих явлений при принятии решений:

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 
случайного события;

решение простейших комбинаторных задач;
определение основных статистических характеристик числовых наборов; 
оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 
наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о 

роли закона больших чисел в массовых явлениях;
умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 
при практических расчетах:

распознавание верных и неверных высказываний;
оценивание результатов вычислений при решении практических задач;
выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;
использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов;
решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 
выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни;
10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 
алгоритм, модель - и их свойствах;

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 
конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 
основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической;

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 
схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 
обработки данных;

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права;

15) для слепых и слабовидящих обучающихся:
владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно
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точечной системы обозначений Л. Брайля;
владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.;
умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной 

плоскости, применять специальные приспособления для рельефного черчения;
владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации 

на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства 
информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися;

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных 

и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 
речедвигательных и сенсорных нарушений;

умение использовать персональные средства доступа.

2.4.9. Основы духовно-нравственной культуры народов России
Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» должно обеспечить:
- воспитание способности к духовному развитию, нравственному

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;

- формирование представлений об основах светской этики, культуры 
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 
становлении гражданского общества и российской государственности;

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

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий 
и гражданского общества в становлении российской государственности. Данный курс 
интегрированн в предметах: история России, обществознание, литература, география.
2.4.10. Естественно-научные предметы

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно 
обеспечить:

- формирование целостной научной картины мира;
- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 
международного научного сотрудничества;

- овладение научным подходом к решению различных задач;
- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты;
- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания 

с объективными реалиями жизни;
- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 
окружающей среды;

- осознание значимости концепции устойчивого развития;
- формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 
полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 
основанных на межпредметном анализе учебных задач.
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Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-научные 
предметы»:

Физика:
- об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 
результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;

- формирование первоначальных представлений о физической сущности 
явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах 
материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение 
основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 
электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим 
языком физики;

- приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 
физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 
прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 
приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений;

- понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 
механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 
технологических процессов, влияния их на окружающую среду;

- осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф;
- осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;
- овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, 
естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного 
воздействия на окружающую среду и организм человека;

- развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 
применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и 
тепловых явлений с целью сбережения здоровья;

- формирование представлений о нерациональном использовании природных 
ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин 
и механизмов.
- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 
доступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 
описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, 
обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 
результаты и делать выводы;
- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными 
методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, 
описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности 
полученного результата;
- для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических 
формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля.

Биология:
- формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

её развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 
результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 
представлений о картине мира;

- формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 
биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и
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неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 
аппаратом биологии;

- приобретение опыта использования методов биологической науки и 
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 
человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;

- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 
человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 
действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 
животных;

- формирование представлений о значении биологических наук в решении 
проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 
условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;

- освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда 
и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 
за ними.

Химия:
- формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 
аппаратом и символическим языком химии;

- осознание объективной значимости основ химической науки как области 
современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 
веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений 
о материальном единстве мира;

- овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 
объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 
обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 
планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 
окружающей среды;

- формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 
многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 
применения веществ от их свойств;

- приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 
использованием лабораторного оборудования и приборов;

- формирование представлений о значении химической науки в решении 
современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 
экологических катастроф;
- для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических 
формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля;
- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 
доступными методами научного познания, используемыми в химии.
2.4.11. Искусство

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:
- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности;
- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно
эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 
выражать свое отношение художественными средствами;
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- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся,
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному 
наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению 
и приумножению.

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство»:
Изобразительное искусство:
- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 
развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 
ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально
ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры;

- освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и 
стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в 
пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 
классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 
современности);

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 
и пространственной среды, в понимании красоты человека;

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 
жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 
скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 
работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 
разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 
специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 
(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 
искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 
произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной 
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.

- Музыка:
- формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 
духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 
содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 
человека и общества, в развитии мировой культуры;

- развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также
образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 
эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия 
и анализа музыкальных образов;

- формирование мотивационной направленности на продуктивную
музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 
музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально
пластическое движение);

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 
музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;
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- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 
классическому и современному музыкальному наследию;

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 
специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса.
2.4.12. Технология

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:
- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач;
- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и .сформированных универсальных учебных действий;
- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;
- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно - 

технического прогресса;
- формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 
деятельности.

Предметные результаты изучения предметной области «Технология»:
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 
культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 
технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 
транспорта;

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 
изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 
процессов, правилами выполнения графической документации;

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач;

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда.
2.4.13. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» должно обеспечить:

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 
личности обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной 
составляющей предметной области;

- формирование и развитие установок активного, экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;

- понимание личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности;

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 
понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 
основы безопасности жизни;
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- понимание роли государства и действующего законодательства в 
обеспечении национальной безопасности и защиты населения;

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 
динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 
подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно - 
спортивных и оздоровительных мероприятиях;

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 
разных предметных областей.

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и 
основы безопасности жизнедеятельности»:

Физическая культура:
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 
индивидуального здоровья;

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 
основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 
развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 
отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 
самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 
(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 
индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 
занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 
травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 
травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 
физической культурой, форм активного отдыха и досуга;

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 
физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 
развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 
определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 
использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 
индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 
воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 
разной целевой ориентацией;

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 
оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 
способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение 
основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых 
видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 
соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, 
ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 
возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО).

6) для слепых и слабовидящих обучающихся:
формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий;
формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 

приборах и их применении в повседневной жизни;
7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
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поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 
учебной и производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и 
сенсорных нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата;

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 
физических качеств;

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 
целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;

владение доступными техническими приемами и двигательными действиями базовых 
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности;

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно 
передвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном передвижении 
ортопедических приспособлений.

Основы безопасности жизнедеятельности:
- формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера;

- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа
жизни;

- понимание личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности;

- понимание роли государства и действующего законодательства в 
обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 
терроризма;

- понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;
- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
- формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной

позиции;
- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека;
- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий 
для личности, общества и государства;

- знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;

- умение оказать первую помощь пострадавшим;
- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 
источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;

- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 
учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;

- овладение основами экологического проектирования безопасной
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории 
проживания.

2.4.14. Достижение предметных и метапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, необходимых 
для продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего образования.
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При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования должны учитываться 
сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению 
учебно-практических и учебно-познавательных задач.

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования включает две составляющие:

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 
их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 
результатами освоения основной образовательной программы основного общего 
образования;

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования.

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 
оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 
характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения 
обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе 
различных мониторинговых исследований.

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования:

- определяет основные направления и цели оценочной деятельности, 
ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и содержание 
оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 
результатов, условия и границы применения системы оценки;

- ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования;

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 
предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования;

- обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 
процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего 
образования;

- предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 
дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, 
испытания (тесты) и иное);

- позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, 
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, как основы для оценки 
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность и системы 
образования разного уровня.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования включает описание 
организации и содержания государственной итоговой аттестации обучающихся, 
промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, 
итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию 
обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся.

Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательных 
отношений на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 
позволяющей осуществлять управление образовательными отношениями.
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Согласно Письму Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 
предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
реализуется через включение в рабочую учебную программу учебного предмета «Всеобщая 
история» модуля в количестве 10 часов. Система оценивания модуля: безотметочная (зачет, 
незачет).

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся.

Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений
обучающихся, которые отражают динамику формирования их способности к решению 
учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.

Результаты итоговой аттестации выпускников) характеризуют уровень достижения 
предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 
Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними органами, 
т. е. является внешней оценкой.

Основными объектами содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
подготовки выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со 
структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых учебных предметов.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 
предметных.

Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 
универсальные учебные действия», Программы развития универсальных учебных действий.

Основной объект оценки личностных результатов - сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:

- сформированность основ гражданской идентичности личности;
- готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;
- сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание.

В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 
учебной деятельности. Оценка этих результатов образовательной деятельности 
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 
на основе централизованно разработанного инструментария.

В образовательной деятельности оценка сформированности отдельных личностных 
результатов, проявляющихся:

- в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 
организации;

- в участии в общественной жизни образовательного учреждения и 
ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности;
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- в прилежании и ответственности за результаты обучения;
- в готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования;
- в ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования.
Особенности оценки метапредметных результатов
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности — 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.
Процедура итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита обучающимися итогового индивидуального проекта.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 
проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например, уровень 
сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.

Обязательным составляющим системы внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений являются материалы:

- стартовой диагностики достижений обучающихся по учебным предметам и 
межпредметным программам;

- 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;

- текущего выполнения учебно-практических и учебно-познавательных 
заданий по оценке способности учащихся к освоению систематических знаний, их 
пополнению; способности сотрудничества и коммуникации, 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 итогового проекта
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 
достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 
видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 
художественно-творческую, иную).

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 
обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 
учебному предмету.

Результат проектной деятельности имеет практическую направленность.
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Результатом (продуктом) проектной деятельности является любая из следующих
работ:

- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 
материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);

- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 
стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 
музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
- отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты.
В состав материалов, подготовлены^ по завершению проекта для его защиты, в 

обязательном порядке включаются:
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной 

из описанных выше или иных формах;
2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объемом не 

более одной машинописной страницы) с указанием:
- исходного замысла, цели и назначения проекта;
- краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;
- списка использованных источников.
Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 
эффекта от реализации проекта;

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 
учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе отзыв:

- об инициативности и самостоятельности обучающегося;
- об ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);
- о соблюдении исполнительской дисциплины.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 
работы без указания ссылок на источник (плагиата), проект к защите не допускается.

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 
деятельности комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции.

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 
и отзыва руководителя.

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве 
отмечается новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая 
значимость полученных результатов.

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 
проектной деятельности на данном этапе образования.

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «проектная деятельность» в 
классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне 
образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в 
свободную строку.

Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счет учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебно
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практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 
способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — 
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом 
уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 
отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 
обучающимися.

Для описания достижений обучающихся установлено пять уровней.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках выделенных задач. Овладение базовым 
уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне 
образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 
соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»).

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Уровни достижения планируемых 
результатов, превышающие базовый, можно определить, как:

1) повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «хорошо» 
(отметка «4»);

2) высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «отлично» 
(отметка «5»).

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 
интересов к данной предметной области.

Уровней достижений обучающихся, ниже базового два:
1) пониженный уровень достижений, отметка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
2) низкий уровень достижений, отметка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания 
предмета.

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 
базовой подготовки, о том, что учеником не освоено даже и половины планируемых 
результатов, которые осваивает большинство обучающихся; о том, что имеются 
значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Данная группа 
обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10 %) требует специальной 
диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 
целенаправленной помощи в достижении базового уровня.

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 
только отдельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 
практически невозможно.

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 
освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 
выполнения заданий базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала 
можно рассматривать как выполнение не менее 50 % заданий базового уровня или 
получения 50 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.

Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 
планируемых результатов основного общего образования.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
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- результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по 
всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 
итоговые комплексные работы на межпредметной основе;

- оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
- оценки за выполнение и защиту итогового проекта;
- оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию .
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 
достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, итоговый 
проект и работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию, характеризуют 
уровень освоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а 
также уровень овладения метапредметными действиями.

Г осударственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 Федерального законаот 29.12.2012г. 3 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее -  ГИА) 
является обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 
программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется 
Законом и иными нормативными актами'

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 
выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 
математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 
добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 
государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 
материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 
форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 
решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен -  ГВЭ).

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 
К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 
системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 
Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 
кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 
изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 
итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 
государственного образца -  аттестате об основном общем образовании'

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 
результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.

Характеристика готовится на основании:
• объективных показателей образовательных достижений обучающегося 

на уровне основного образования,
• портфолио выпускника;
• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования.
В характеристике выпускника:

• отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 
личностных, метапредметных и предметных результатов;

• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 
образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом 
выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем 
и отмеченных образовательных достижений.
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Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 
образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 
представителей).
II. Содержательный раздел
1. Программа развития универсальных учебных действий

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 образовательной 
деятельности, которое представляет собой рекомендации по организации работы над 
созданием и реализацией программы1.
1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС
Целью программы развития УУД является обеспечение организационно

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 
основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 
самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 
определяет следующие задачи:

- организовать взаимодействие педагогов и обучающихся и их родителей по 
развитию универсальных учебных действий в основной школе;

- реализацовать основные подходы, обеспечивающие эффективное освоение 
УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания 
учебных предметов;

- организовать включение развивающих задач как в урочную, так и 
внеурочную деятельность обучающихся;

- обеспечить преемственность и особенность программы развития 
универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 
образованию.

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 
возрастного развития.

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 
«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 
школы -  «инициировать учебное сотрудничество».

1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 
учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 
содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а 
также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 
образовательной деятельности

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие:
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формирование УУД -  задача, сквозная для всей образовательной деятельности
1) (урочная, внеурочная деятельность);
2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием;
3) образовательное учреждение в рамках своей ООП может определять, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) 
реализовывать программу по развитию УУД;

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 
подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 
возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 
деятельности, использования ИКТ;

отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной деятельности
5) (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных 

занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также 
самостоятельная работа учащегося);

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 
нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять 
преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе 
должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов 
действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать 
два фокуса: индивидуализацию образовательной деятельности

и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 
познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 
сотрудничества и умения учиться в общении.

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 
разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 
проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным 
расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 
самостоятельной работы.

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 
занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также 
в рамках факультативов, кружков, элективов.

1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 
него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 
ситуации, логистика и др.).

Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
- - задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности 

сформировать УУД;
- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как 
к одной категории (например, регулятивные), так и к разным.

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 
проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 
действие.

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач:
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:
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- на учет позиции партнера;
- на организацию и осуществление сотрудничества;
- на передачу информации и отображение предметного содержания;
- тренинги коммуникативных навыков;
- ролевые игры.
2. Задачи, формирующие познавательные УУД:
- проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
- задачи на сериацию, сравнение, оценивание;
- проведение эмпирического исследования;
- проведение теоретического исследования;
- смысловое чтение.
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:
- на планирование;
- на ориентировку в ситуации;
- на прогнозирование;
- на целеполагание;
- на принятие решения;
- на самоконтроль.
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебной 

деятельности системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 
наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 
выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 
графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 
распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, -  при минимизации 
пошагового контроля со стороны учителя.

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 
жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 
происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 
предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 
временем использования соответствующих действий.

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 
При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 
практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 
критериальную оценки.

1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно
исследовательской и проектной деятельности обучающихся

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 
обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 
осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 
деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной 
деятельности для всех видов образовательных организаций при получении основного 
общего образования.

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 
ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 
задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 
рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 
как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 
достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных 
и личностных результатов обучающихся.

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 
компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 
возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых,
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занимающихся научным исследованием.
Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям:
- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные 

уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;
- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 
реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др.

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 
проводиться в том числе по таким направлениям, как:

- исследовательское;
- инженерное;
- прикладное;
- информационное;
- социальное;
- игровое;
- творческое.
В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и 

формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут 
быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий 
образовательного учреждения, а также характеристики рабочей предметной программы.

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 
(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 
творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный.

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 
содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 
может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в 
короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка 
времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся 
(одного или разных возрастов), но и родители, и учителя.

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 
проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 
на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе 
такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью 
педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану -  это один из 
важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 
школьник.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 
могут быть следующими:

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок -  творческий отчет, урок 
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок -  рассказ об ученых, урок -  защита 
исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 
мыслей;

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 
обработка и анализ его результатов;

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 
разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 
протяженное во времени.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 
занятиях могут быть следующими:

- исследовательская практика обучающихся;
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- образовательные экспедиции -  походы, поездки, экскурсии с четко 
обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 
формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 
образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;

- факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 
дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся;

- ученическое научно-исследовательское общество -  форма внеурочной 
деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 
обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 
дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 
включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 
образования, сотрудничество с УНИО других школ;

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 
выделить следующие:

- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;
- постеры, презентации;
- альбомы, буклеты, брошюры, книги;
- реконструкции событий;
- эссе, рассказы, стихи, рисунки;
- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;
- документальные фильмы, мультфильмы;
- выставки, игры, тематические вечера, концерты;
- сценарии мероприятий;
- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители)и др.
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов.
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 
проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 
исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 
образцов.

1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 
поформированию и развитию ИКТ -компетенций

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 
обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в 
том числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, 
основами информационной безопасности.

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий 
в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 
образовательном учреждении. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом 
ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательного учреждения. В этом контексте 
важным направлением деятельности образовательного учреждения в сфере формирования 
ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет 
значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ - 
компетенций.

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности,
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позволяющие эффективно реализовывать данное направление. Также в соответствии со 
структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить 
перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 
использования, а также планируемые результаты формирования и развития компетентности 
обучающихся в области использования ИКТ.

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- 
компетенции обучающихся могут включить:

- уроки по информатике и другим предметам;
- факультативы;
- кружки;
- интегративные межпредметные проекты;
- внеурочные и внешкольные активности.
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ- 

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:
- выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;
- создание и редактирование текстов;
- создание и редактирование электронных таблиц;
- использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, 

других графических объектов;
- создание и редактирование презентаций;
- создание и редактирование графики и фото;
- создание и редактирование видео;
- создание музыкальных и звуковых объектов;
- поиск и анализ информации в Интернете;
- моделирование, проектирование и управление;
- математическая обработка и визуализация данных;
- создание веб-страниц и сайтов;
- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 
обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.

1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 
инструментов их использования

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 
устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 
использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 
устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 
базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 
запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 
образовательного учреждения, в том числе через Интернет, размещение в информационной 
среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 
информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 
скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 
информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 
организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 
фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 
фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 
природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание
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презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 
отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 
цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 
фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 
обеспечение качества фиксации существенных элементов.

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 
информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 
образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 
сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 
осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 
(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 
логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 
использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 
использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 
необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 
баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 
собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них 
нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет.

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском и 
иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 
использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 
структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 
(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 
повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 
орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 
процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 
вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 
создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста 
и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 
цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 
объектов.

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 
помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 
повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов 
проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 
компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 
чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 
создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 
классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики.

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 
музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 
использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным 
качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации).

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 
информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д.,
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самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 
использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 
ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 
цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 
инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 
деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с 
особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 
фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное 
отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 
потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 
задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения 
в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного 
просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием 
различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 
микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов.

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 
естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других 
цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; 
проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным 
наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 
затрачиваемых ресурсов.

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 
компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 
объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 
разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 
моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 
управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 
конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 
проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 
автоматизированного проектирования.

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 
взаимодействия в информационном пространстве образовательного учреждения (получение 
и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 
формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 
информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 
возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 
социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления 
ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной 
культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и 
информационным правам других людей.

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 
безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ 
от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 
образования или нежелательно.

1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 
технологий

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 
области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные

41



обучающимися вне образовательного учреждения. Вместе с тем планируемые результаты 
могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное 
сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций.

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 
планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет:

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 
сети Интернет;

- получать информацию о характеристиках компьютера;
- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 
способность выбранного канала и пр.);

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

- входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе 
через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 
объекты;

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.

- В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» 
в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 
следующим, список того, что обучающийся сможет:

- создавать презентации на основе цифровых фотографий;
- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;
- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием

возможностей специальных компьютерных инструментов;
- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.
- В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 
список того, что обучающийся сможет:

- использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 
(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);

- строить запросы для поиска информации с использованием логических 
операций и анализировать результаты поиска;

- 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;

- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 
информационные объекты и ссылки на них.

- В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет:

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

- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
- участвовать в коллективном создании текстового документа;
- создавать гипертекстовые документы.
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В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет:

- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 
графического редактора;

- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов;

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

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет:

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 
кодирования и частотой дискретизации);

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

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 
мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 
сможет:

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;

- 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;

- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 
устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 
фотокамера, видеокамера);

- использовать программы-архиваторы.
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:

- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных
лабораториях;

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

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 
естественным наукам, математике и информатике.

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет:

- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные
информационные структуры для описания объектов;

- конструировать и моделировать с использованием материальных
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
- моделировать с использованием средств программирования.
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет:
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- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 
пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);

- использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 
социальных сетей для обучения;

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;
- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей;
- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации 

от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;
- соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;
- различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.
1.8. 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.

1.9. Описание условий, обеспечивающих УУД у 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 образовательном учреждении педагогическими, 

руководящими и иными работниками;
- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения;
- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения, реализующей образовательную программу основного 
общего образования.

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации
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программы УУД, что может включать следующее:
- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и средней 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 образовательной деятельности 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.
1.10 Система оценки деятельности общеобразовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся.
Система оценки качества образования ОУ представляет собой совокупность 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку образовательных 
достижений обучающихся, эффективности образовательной деятельности и строится в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования.

Особенностями системы оценки качества образовательных результатов являются:
- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных, личностных результатов );
- использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования;
- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки;
- уровневый подход к разработке планируемых результатов,

инструментария ипредставлению их;
- использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;
- использование наряду со стандартизированными письменными или

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ, самооценка, испытания.

Оценивание метапредметных и личностных результатов, так же как и 
предметных осуществляется в соответствии с технологией оценивания учебных успехов.

Внутренняя оценка по формированию и развитию УУД:
- входная диагностика;
- первая диагностическая работа, направленная на выявление уровня

сформированности умения задавать вопросы, высказывать сво е мнение и 
аргументировать его;

- промежуточные диагностические работы по предметам;
- статистическая диагностика в течение учебного года;
- итоговая диагностика для определения уровня сформированности УУД;
- ранжирование результатов диагностики по каждому классу и предмету.
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- Внешняя оценка:
- мониторинги;
- подведение итогов конкурсов, конференций, олимпиад на разных уровнях.
- Процедуры:
- проверка сформированности УУД по окончании периода формирования;
- защита итогового индивидуального проекта, исследовательские работы;
Методы:
- наблюдение;
- практические работы;
- тест;
- и т.д.
1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

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 
(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:
- уровневой (определяются уровни владения УУД);
- позиционной -  не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной 
деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей участие в 
отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося.

Мониторинг развития универсальных учебных действий: критерии и способы 
оценки сформированности УУД у обучающихся - комплексный подход к оцениванию 
личностных, метапредметных результатов - предполагает изменение оценочных процедур и 
состава инструментария не только итогового, но и текущего контроля.

Измерительно-методический инструментарий должен следовать всем общим 
положениям методологии психодиагностической работы в сфере образования: адекватность 
методик целям и задачам исследования, теоретическая обоснованность диагностической 
направленности методик, адекватность методов (процедур, содержания конкретных 
заданий и уровня их сложности) возрастным и социокультурным особенностям 
оцениваемых групп обучающихся, надежность применяемых методик, профессиональная 
компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих обследование.

Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 
УУД осуществляется посредством внутреннего неперсонифицированного мониторинга 
системы формирования и развития универсальных учебных действий обучающихся 
основной школы.
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Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы 
формирования УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов для 
своевременной коррекции образовательного пространства школы.

Задачи мониторинга:
- оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства 

для формирования и развития УУД обучающихся на уровне основного общего 
образования;

- оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях 
реализации федеральных государственных стандартов;

- определить результативность деятельности всех компонентов 
образовательного пространства по формированию и развитию универсальных учебных 
действий школьников;

- внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся на 
уровне основного общего образования с учетом полученных данных.

Объектами мониторинга являются:
- Предметные и метапредметные результаты обучения.
- Психолого-педагогические условия обучения (ПМПк-сопровождение, 

содержание основных и дополнительных образовательных программ; комплексно-целевые 
проекты в рамках внеклассной деятельности)

- Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, 
информационные).

Субъекты мониторинга
В системе мониторинга результативности формирования УУД обучающихся 

происходит постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя, как было в 
начальной школе, к самому ученику. Это соотносится с требованиями ФГОС, поскольку 
способствует развитию у обучающихся готовности и способности к саморазвитию и 
личностному самоопределению, оказывает положительное влияние на сформированность 
их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность 
ставить цели и строить жизненные планы.

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного 
пространства на уровне основного общего образования проводят:

- Администрация образовательного учреждения;
- педагог - психолог;
- методические объединения учителей-предметников;
- методическое объединение классных руководителей.
Методами мониторинговых исследований являются:
- анкетирование;
- сбор информации;
- собеседование;
- педагогическое наблюдение;
- педагогический анализ;
- педагогическая характеристика;
- психологическая диагностика.
Средства мониторинга:
- анкеты для обучающихся, родителей и педагогов, Совета учреждения;
- карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности;
- входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы;
- административные контрольные работы и тесты;
- типовые задачи;
- образовательные события;
- лист самооценки в составе портфолио ученика.
- психологические тесты.
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Уровень сформированности УУД параллельно с педагогическим наблюдением в 
МБОУ СОШ № 50» будет измеряться с помощью психодиагностических методик. 
Психологические рекомендации педагога-психолога позволят учителю своевременно 
вносить коррективы в свою профессиональную деятельность, не умаляя при этом 
педагогическую составляющую оценки метапредметных результатов.

Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных (общеучебных, 
знаково-символических и логических) и коммуникативных действий, определяющих 
развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно
возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка.

Условиями для оценки сформированности УУД у обучащихся, соответственно, 
выступают:

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям;
- сформированность учебной деятельности у обучащихся, отражающая 

уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 
познавательной деятельностью обучащихся.

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД 
с учетом стадиальности их развития:_______________________________________________
Действия Виды деятельности Классы/четверти

5 6 7 8 9
Регулятивные
действия

- ставить учебную задачу
1 1

- правильно оформлять и вести 
записи в тетради 1
- понимать последовательность 
действий 1
- сравнивать полученные 
результаты с учебной задачей 1
- определять наиболее 
рациональную последовательность своей 
деятельности

1

- оценивать деятельность - свою и 
одноклассников 1
- планировать свою деятельность

1 1
- вносить изменения в содержание 
задач 1
- определять проблемы 
собственной деятельности и 
устанавливать их причины

1 2

Познавательные
унивесральные
действия:
общеучебные

- самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели 2
- поиск необходимой информации 
(работать с учебником, дополнительной 
литературой, использовать 
компьютерные средства поиска 
информации)

2 2

- владеть различными видами 
пересказа (устно и письменно) 2 2 2
- различать стили текстов,
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воспринимать тексты художественного, 
научного, публицистического и 
официально-делового стилей

2

- составлять на основе текста 
таблицы, схемы, графики 2 2 2
- составлять сложный и тезисный 
план 2
- готовить доклады, выполнять 
реферативные работы, составлять 
конспект тезиса, выступления

2 2 2

Познавательные
универсальные
действия:
знаково
символические

- моделирование -  преобразование 
объекта из чувственной формы в модель, 
где выделены существенные 
характеристики объекта 
(пространственно-графические или 
знаково-символические)

2 2 2 2 2

Познавательные
универсальные
действия:
логические
действия

- преобразование модели с целью 
выявления общих законов 2 2
- выделять главное

3
- составлять простой план

3
- сравнивать факты и явления по 
заданным критериям 3
- выделять критерии для сравнения 
и осуществлять сравнение, 
формулировать вывод

4

- классифицировать по нескольким 
признакам 4
- доказывать и опровергать

4 3 4
- определять причинно
следственную связь между 
компонентами

3 4

- владеть навыками синтеза и 
анализа 3 4

Коммуникативные
действия

- задавать уточняющие вопросы
4

- высказывать суждения
4

- слушать друг друга
4

- вести диалог
3

- кратко формулировать свои 
мысли 3
- продолжить и развить мысль 
собеседника 3
- выслушивать и объективно 
оценивать другого 4
- вырабатывать общее решение
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4
- выступать перед аудиторией

3 3
- уметь донести свое мнение до 
других 3 3
- находить приемлемое решение 
при наличии разных точек зрения 3

Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора модельных
универсальных учебных действий для оценки сформированности универсальных учебных 
действий в МБОУ «СОШ № 50» используются следующие принципы:

- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 
универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным 
классам. Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и 
как регулятивное действие, речевое отображение действия может быть 
проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково
символическое действие и пр.) Системный характер универсальных учебных действий 
позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов 
универсальных учебных действий;

- построение связи между универсальными учебными действиями на каждом 
уровне и междду уровнями и выделение набора ключевых учебных компетенций, 
измерение реализации которых позволит оптимизировать измерение всего комплекса 
требований к набору УУД выпускника соответствующего уровня.

Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки сформированности 
универсальных учебных действий основывается на следующих критериях:

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для 
общей характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий;

- учет системного характера видов универсальных учебных действий (см.
выше);

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 
Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для развития 
ребенка меняется при переходе от уровня к уровню, поэтому выбор модельных видов 
универсальных учебных действий для различных уровней основного общнго образования 
может меняться;

- возможности объективирования свойств универсальных учебных действий 
при решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки.

- Задачу оценки уровня сформированности у обучающихся основных видов 
универсальных учебных действий следует рассматривать одновременно и как 
традиционную для методологии психологической диагностики, и как новую и 
нетривиальную по своей содержательной направленности.
2. Программы учебных предметов, курсов 
2.1 Общие положения

В данном разделе основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ «СОШ № 50» приводится основное содержание курсов по всем 
обязательным предметам на уровне основного общего образования (за исключением 
родного языка и литературного чтения на родном языке), которое должно быть в полном 
объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 
Остальные разделы программ учебных предметов формируются с учетом региональных, 
национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного 
комплекта учебников.
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Программы учебных предметов на уровне основного общего образования 
составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 
утвержденными ФГОС ООО.

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности, должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования.

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности, разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования с учетом программ, 
включенных в ее структуру.

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;
3) тематическое планирование.

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 
развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 
необходимых для развития их личностных и познавательных качеств.

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 
обучающихся, представленных в программах начального общего образования, определение 
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.

В данном разделе основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ «СОШ № 50» приводится основное содержание курсов по всем 
обязательным предметам при получении основного общего образования, которое должно 
быть в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 
предметов. Остальные разделы рабочих программ учебных предметов формируются с 
учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а 
также выбранного комплекта учебников.

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к 
изучению при получении основного общего образования, в соответствии со структурой, 
установленной в ФГОС ООО, приведено в программах по предметам:

1. Русский язык 5-9 кл. составитель: Новикова Л.М.- учитель русского языка и 
литературы, Манашова Н.В. - учитель русского языка и литературы,.

2. Литература 5-9 кл. составитель: Крель Е.В. - учитель русского языка и 
литературы, Новикова Л.М. - учитель русского языка и литературы,Щеглова Л.В. - учитель 
русского языка и литературы.

51



3. Английский язык 5-9 кл. составитель: Воротынова В.В.- учитель английского 
языка; Писаренова Н.Г.- учитель английского языка.

4. Математика 5-6 кл. составитель: Торопова Т.В.- учитель математики.
5. Алгебра 7-9 кл. составитель: Торопова Т.В.-учитель математики.
6. Геометрия 7-9 кл. составитель: Торопова Т.В.- учитель математики.
7. Всеобщая история 5-9 кл. составитель: Чоботар Л.В.- учитель истории и 

обществознания.
8. История России 6-9 кл. составитель: Ломакина Н.Е.- учитель истории и 

обществознания.
9. Обществознание 5-9 кл. составитель: Чоботар Л.В.- учитель истории и 

обществознания.
10. Геграфия 5-9 кл. составитель: Арышева А.В.- учитель географии.
11. Физика 7-9 кл. составитель: Копышева А.В.- учитель физики.
12. Химия 8-9 кл. составитель: Чередниченко Л.П.- учитель химии.
13. Биология 5- 9 кл. составитель: Дормидонтова М.В.- учитель биологии.
14. Музыка 5-7 кл. составитель: Некрасова Е.В., учитель музыки.
15. Изобразительное искусство 5-8 кл. Татарникова Л.Э.- учитель внеурочной 

деятельности.
16. Технология 5-8 кл. составитель: Алексеенко В.И- учитель технологии; 

Алексеенко У.С. - учитель технологии.
17. Технология 5-8 кл. Алексеенко В.И.- учитель технологии.
18. Физическая культура 5-9 кл. составитель: Никитенко В.Г.- учитель физической 

культуры.
19. Основы духовно -  нравственной культуры народов России - 5 кл. составитель: 

Попова Н.Е.- учитель основ безопасности жизнедеятельности.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
1. Мифы Древней Греции 5кл. составитель: Попова Н.Е. - учитель основ 

безопасности жизнедеятельности.
2. Основы безопасности жизнедеятельности 5- 9 кл. составитель: Попова Н.Е.- 

учитель основ безопасности жизнедеятельности, Рудюк А.Я. - учитель основ безопасности 
жизнедеятельности.

3. Информатика 5-9 кл. составитель: Рау Т.А.- учитель информатики, Некрасов 
А.Е. - учитель информатики.

Программы курсов внеурочной деятельности:
4. Волейбол 5-9 кл. составитель: Кононов К.Н.
5. Спортивные игры 5-9 кл. составитель: Никитенко В.Г.
6. Основы туризма 5-9 кл. составитель: Сорокин А.В.
7. Ритмика и хореография 5-9 кл. составитель: Крель Е.В.
8. Фантазия 5-9 кл. составитель: Алексеенко В.И., Алксеенко У.С.
9. Кемеровчанин 5-9 кл. составитель: Чоботар Л.В.
10. Твори добро 5-9 кл. составитель: Дормидонтова М.В.
11. Школа молодого лидера 5-9 кл. составитель: Плотникова Е.А.
12. Поиск 5-9 кл. составитель: Густова Е.Н.
13. Юные музеевед 5-9 кл. составитель:Ломакина Н.Е.
14. Мир, в котором я живу 5-9 кл. составитель: Поморцева В.Б.
3. Программа воспитания и социализации обучающихся
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования МБОУ «СОШ №50» (далее -  Программа) строится на основе базовых 
национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная 
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 
религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
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осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 
духовных и культурных традициях многонационального народа России.

Программа направлена на:
- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 
поведения;

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 
особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 
составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования;

- формирование экологической культуры,
- формирование антикоррупционного сознания.
Программа обеспечивает:
- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и 
общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 
социальных практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных 
ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства, российского общества, учитывающего историко
культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей 
(законных представителей);

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального
опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 
поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 
гражданской идентичности;

- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно
значимой и общественно приемлемой деятельности;

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 
норм, установленных российским законодательством;

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 
ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 
способов самореализации;

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям нашей 
школы, участие в детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, 
творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, 
краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических 
объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, 
международных);

- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 
объединений, благотворительных организаций;

- в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;
- в благоустройстве школы, класса, города;
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- формирование способности противостоять негативным воздействиям
социальной среды, факторам микросоциальной среды;

- развитие педагогической компетентности родителей (законных 
представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;

- учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных 
и социальных потребностей их семей;

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к
приобретению профессии;

- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 
на рынке труда и работой служб занятости населения;

- развитие собственных представлений о перспективах своего 
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 
способностям обучающихся;

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 
систему работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; 
сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными образовательными 
организациями, образовательными организациями высшего образования, центрами 
профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законными 
представителями);

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 
профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса 
на различные виды трудовой деятельности;

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и
развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 
образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 
тестирования и тренинга в специализированных центрах);

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового 
и безопасного образа жизни;

- формирование установки на систематические занятия физической культурой 
и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 
основе осознания собственных возможностей;

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 
здорового питания;

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 
том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 
основе навыков личной гигиены;

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 
территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики 
употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 
заболеваний;

- убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 
алкоголя и табакокурения;

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 
экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в
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обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 
следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения.

В программе отражаются:
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;
2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 
специфику МБОУ «СОШ №50», запросы участников образовательного процесса;

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 
каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся;

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 
ориентации обучающихся по каждому из направлений (дни открытых дверей, экскурсии, 
предметные недели, олимпиады, конкурсы);

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 
образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 
предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 
образования;

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 
также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 
воспитания;

7) направления организации работы по формированию экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, 
рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 
физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления 
психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного 
травматизма, организацию системы просветительской и методической работы с 
участниками образовательного процесса;

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио и т. п.);

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 
организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 
культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся;

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся.

3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно - 
нравственное развитие» человека используются в контексте образования:

- воспитание -  составляющая процесса образования, духовно-нравственное 
развитие -  один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно - 
нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;

- духовно-нравственное развитие -  осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
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формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом;

- воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и 
сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация 
характеризует процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с 
социальными общностями (в том числе с социальными организациями и общественными 
институтами) и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение 
основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация 
разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье.

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 
России.

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:
- освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с 
правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.
д.;

- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 
содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 
интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 
государства, помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 
образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 
поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;

- овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 
компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 
окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 
сверстниками, старшими и младшими.

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 
уровне основного общего образования -  базовые национальные ценности российского 
общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте 
ФГОС ООО.

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 
Конституции Российской Федерации:

- «Российская Федерация -  Россия есть демократическое федеративное 
правовое государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1);

- «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2);
- «Российская Федерация -  социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека» (Гл. I, ст.7);

- «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 
частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8);

- «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17).
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- Базовые национальные ценности российского общества применительно к 
системе образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.):

- «...гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 
человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 
взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 
культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 
природопользования;

- ...демократический характер управления образованием, обеспечение прав
педагогических работников, обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 
образовательными организациями;

- .недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 
образования;

- .сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 
сфере образования» (Ст. 3).

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество.

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества. 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» (ФГОС ООО: Раздел IV. 
Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 
образования, п. 24).

3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 
здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 
обучающихся

Для обеспечения целостности пространства духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся в МБОУ «СОШ №50» работа по программе 
воспитания и социализации представлена пятью направлениями, основным отличием 
которых является приоритетность тех или иных направлений духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации, которые лежат в их основе. Каждое направление 
содержит цель, соответствующую систему базовых ценностей, ценностные основы, 
принципы и особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с 
учащимися), обозначены планируемые результаты.(см. Таблица 1)

Направлены
е

Ценностные
основы

Цель Виды деятельности
Урочная
(школьные
предметы)

Формы работы
Внеурочная Внеурочна

я
Спортивное воспитание Развити Физическая Спортивные секции: Участие в
и культуры е культура, Секция «Волейбол» районных,
оздоровител здорового и культур ОБЖ, Секция «Спортивные городских
ьное безопасного ы биология, игры» и

образа жизни здорово физика, Основы туризма областных
го и химия, (тренировки; участие в соревнован
безопас география соревнованиях, иях,
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ного
образа
жизни
на
основе
взаимод
ействия
детей и
взрослы
х

чемпионатах; школьные 
эстафеты, веселые 
старты, семейные 
спортивные праздники), 
участие в туристических 
слетах, днях здоровья, 
семейных массово - 
спортивных играх, уроки 
здоровья, конкур 
«Туризм -  это здорово!» 
Участие в олимпиаде 
«Здоровое поколение», 
проведение агитрейдов -  
«Правильно питайся -  
здоровья набирайся», 
проведение акций «Мы 
против СПИДа и 
наркотиков», «Спорт как 
альтернатива пагубным 
привычкам», «Классный 
час», «Родительский 
урок», встречи со 
специалистами Центра 
«СПИД», ФСН по 
Кемеровской области»; 
дискуссии, дебаты, 
круглые столы по темам 
здоровьесбережения.

конференц
иях,
акциях:
«Весенняя
неделя
добра»,
«Помоги
птицам
зимой»,
«Скворечн
ик»,
Дни
Здоровья; 
Акция - 

шествие 
«Спорт -  
как
альтернати
ва
пагубным
привычкам.
Урок
Здорового
питания.

Общекульту
рное

воспитание
трудолюбия,
сознательного,
творческого
отношения к
образованию,
труду и
жизни,
воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
основ
эстетической
культуры

Развити
е
трудол
юбия,
сознате
льного,
творчес
кого
отноше
ния к
образов
анию,

Технология

обществозн 
ание, МХК, 
биология, 
Музыка, 
ИЗО.

Кружок декоративно
прикладного творчества 
«Фантазия»,
Экскурсионный клуб 
«Кемеровчанин»,
Ритмика и хореография. 
участие в районных, 
городских и 
региональных конкурсах. 
Проведение выставок 
школьных рисунков, 
уроков эстетики; 
Проведение
литературных гостиных, 
встреч с поэтами и 
писателями Кузбасса.

Посещение 
филармони 
и в рамках 
проекта «В 
филармони 
ю круглый 
год»,
посещение 
музыкальн 
ого театра 
в рамках 
проекта « 
PRO -  
Театр XXI 
век»

Социальное воспитание
социальной
ответственнос
ти и
компетентност
и;
воспитание
нравственных
чувств,

Развити
е
духовн
ых
ориенти 
ров и 
социаль 
ных
навыков

Обществоз
нание,
право,
литература,
технология,
ОБЖ,
история,
музыка,
изобразите

Детское общественное 
объединение «Твори 
добро» - совместная 
деятельность с советом 
ветеранов, помощь 
ветеранам, организация 
мероприятий для 
ветеранов
педагогического труда и

Социально
-значимые,
благотвори
тельные
акции
«Дети и
молодёжь
за
милосердие
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убеждений и
этического
сознания.

на
основе 
взаимод 
ействия 
детей и 
взрослы 
х в 
процесс 
е
работы .

льное
искусство.

поселка: акция 
«Поздравь
педагога - ветерана», 
«Покровская ярмарка», 
посвященная Дню 
пожилого человека; 
акция «Помоги 
ветерану», урок города 
Детское объединение 
«Школа молодого 
лидера»
-  проведение социально
значимых акций и 
культурно-массовых 
мероприятий 
«Юные инспектора 
дорожного движения» - 
уроки-викторины, уроки- 
путешествия в страну 
дорожных знаков, Уроки 
Безопасности, 
выполнение тестовых 
заданий, просмотр и 
обсуждение
видеороликов тематики 
ПДД, участие в акциях и 
конкурсах по ПДД -  
«Твоя безопасная 
дорога», «Безопасное 
колесо», «Родители -  Вы 
тоже водители», 
проведение декад 
безопасности, конкурсов 
рисунков «Огонь -  друг, 
огонь -  враг».

и добро»
акции
членов
волонтерск
ого
движения,
«Весенняя
неделя
добра»,
«Сердцем к
сердцу» и
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акции
«Чистому
городу -
чистое
слово»

Общеинтел
лектуальное

Воспитание
позитивного
образа
компетентног
о
образованного
человека,
обладающего
широким
кругозором,
способного
эффективно
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познавательны 
е задачи
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отноше
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учебно-
познава
тельной
деятель
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формир
ование
целостн
ого
мировоз
зрения

Математик 
а, физика, 
химия, 
русский 
язык,
обществозн
ание,
право,
литература,
технология,
ОБЖ,
история,

Школьное научное 
общество «Поиск» 
уроки-викторины, уроки- 
путешествия, проведение 
предметных недель, 
участие в районных, 
городских и 
региональных конкурсах 
и научно-практической 
конференции.

Проведени 
е школьной 
и участие в 
районной, 
городской 
и
региональн 
ой научно

практическ
ой
конференц
ии.

Духовно - 
нравственно
е

Воспитание
гражданствен
ности,
патриотизма,

Развити
е
чувства
патриот

История,
обществозн
ание,
право,

Юные музееведы, 
исследовательский 
проект « Мир, в котором 
я живу »

Социально 
значимые 
акции в 
рамках
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уважения к изма и литература, беседы, круглые столы, сотрудниче
правам, граждан география, встречи с интересными ства с
свободам и ственно русский людьми; Союзом
обязанностям сти, язык экскурсии; поисково- молодёжи
человека уважен краеведческая Кузбасса,

ия деятельность; «Весенняя
к работа с Портфолио; неделя
правам организация и добра»,
и проведение Уроков «1418 -
свобода Города (история родного добрых
м, края, поселка), Уроков дел»,
обязанн Мужества; «Сирень
остям Торжественных Линеек Победы»,
человек Памяти; «Бессмертн
а на участие в акциях: « ый полк»;
основе Ветеран живёт рядом», Сотруднич
взаимод «Вахта Памяти», ество с
ействия «Спасибо деду за советом
детей и Победу», «Георгиевская ветеранов
взрослы ленточка» (экскурсии,
х в Деятельность музея Уроки
процесс «Память»: Мужества,
е Поисково-краеведческая волонтерск
работы деятельность в школьном ое

музее; движение;
создание рукописных участие в
книг «История моей акциях:
семьи в истории ВОВ»; «Вахта
месячник военно- Памяти»,
патриотической работы: «Георгиевс
конкурсы, кая
«Допризывник», ленточка»,
«Призывник»; конкурс «Награда за
чтецов «Строки, 
опаленные войной»; 
Уроки Мужества, 
участие в конкурсном 
движении.

мир».

Особенности организации содержания программы воспитания и социализации 
МБОУ «СОШ№ 50»

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:

- обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;
- включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);
- основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;
- учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).
Основными направлениями деятельности нашей образовательной организации по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 
ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 
экологической культуры обучающихся являются:

60



- обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; 
формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к 
конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, 
процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности 
и способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной 
среды);

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 
России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 
своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 
российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 
российской гражданской идентичности);

- включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации 
(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских 
организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом 
самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского 
поселения, города; социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в 
личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта 
конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах 
поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся 
личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 
поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 
законодательством);

- формирование партнерских отношений с родителями (законными 
представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 
индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 
потребностей их семей;

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 
отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о 
перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной 
деятельности, приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 
способностям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, 
потребности к приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска 
информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 
деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 
создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 
педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 
учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной работы; 
совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 
информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 
деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 
особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 
различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической 
поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 
ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 
профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, 
необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 
компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 
центрах);
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- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 
мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; 
формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 
самореализации);

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия 
физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 
двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное 
отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 
формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение 
современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной 
гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 
профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 
жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным 
проявлениям различного рода -  наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, 
интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности);

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 
природе (формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 
территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание 
обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 
общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 
предосторожности при выборе варианта поведения);

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 
общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 
развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание 
уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 
красоты человека; развитие потребности в общении с художественными произведениями, 
формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).

3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 
направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся)

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению 
принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, 
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания предусматривает:

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления 
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения 
взаимопонимания с другими людьми;

- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 
межличностных отношений с окружающими;
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- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 
окружающими, общения с представителями различных культур, достижения 
взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров.

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 
человечности использование потенциала уроков обществознание, право, литература, 
технология, ОБЖ, история, музыка, изобразительное искусство., совместных дел и 
мероприятий детского общественного объединения «Твори добро», Интернет-ресурсов, 
роль организатора в этой работе призван сыграть классный руководитель.

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 
Отечеству предполагает получение обучающимся опыта переживания и позитивного 
отношения к Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности через 
работу: центра «Юные музееведы», исследовательского проекта « Мир, в котором я живу 
», деятельности школьного музея «Память» и традиционных воспитательных 
мероприятий: митинг, посвященный «Дню памяти жертв политических репрессий», День 
народного единства, День Героев Отечества, День Конституции РФ, Месячник оборонно -  
массовой работы, Митинг, посвященный Дню Победы; в составе коллектива ученического 
класса, организатором здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации осуществляется в 
школе через приобщение обучающихся к школьным традициям (см. таблицу 2), участие в 
ученическом самоуправлении, в деятельности детско-юношеском объединении «Школа 
молодого лидера» , в школьных и внешкольных организациях ( Стадион «Юность», ДК 
«Досуг», клуб по месту жительства «Фортуна»), в экологическом просвещении 
сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, поселка, города, в 
проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных).

Таблица 2.
Календарь традиционных школьных дел и праздников МБОУ «СОШ №50»

Время проведения Тема мероприятия
Сентябрь 1 сентября -  День знаний; Праздник посвящения в 

первоклассники; Праздник Букваря; Легкоатлетическая эстафета, 
акция «Поздравь
педагога - ветерана», Туристический слет,

Октябрь «Покровская ярмарка», посвященная Дню пожилого человека; 
акция «Помоги ветерану», урок города, День памяти жертв 
политических репрессий.

Ноябрь День народного единства; Международный день толерантности, 
Всемирный день отказа от курения, Антинаркотическая акция, 
мероприятия, посвященные Дню матери, День рождения школы.

Декабрь День Героев Отечества , День Конституции РФ , акция «С Новым 
годом, солдат!», открытие «Снежного городка», новогодний 
праздник.

Январь Месячник оборонно -  массовой работы (мероприятия по 
отдельному плану)

Февраль Месячник оборонно -  массовой работы (мероприятия по 
отдельному плану)

Март Праздник мам; День птиц, Международный день леса.
Апрель Весенняя неделя добра, Акция «Чистое слово»,

День космонавтики, Единый день действий в рамках 
Всероссийской кампании против поджогов сухой травы 
«Антипал», Урок -  города.

Май Митинг, посвященный Дню Победы;
Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы; День 
пионерии; Праздник «Ученик года»; Последний звонок.
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Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 
следующие этапы:

- авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей 
социальной деятельности -  обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с 
успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 
самостоятельностью в реализации собственных замыслов;

- информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 
деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 
возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках 
социальных ролей;

- обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 
обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач 
в рамках отдельных социальных проектов;

- организация планирования обучающимися собственного участия в 
социальной деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование 
индивидуальной стратегии участия в социальной деятельности;

- содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 
внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в 
социальной деятельности;

- демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 
необходимости планирования собственной деятельности;

- содействие школьникам в проектировании и планировании собственного 
участия в социальной деятельности.

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации 
выстраиваются в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов 
общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная 
подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 
деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни нашей школы 
позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего широким 
кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду 
академических успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации 
индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 
выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование 
обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 
социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 
регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 
деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся 
и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 
образования и выбора профессии. Деятельность по этому направлению включает 
сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального образования; 
совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 
различные интернет-активности обучающихся.

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 
сформировать изучение предметов биологии, физики, химии, физической культуры и 
основы безопасности жизнедеятельности, а также формы внеурочной деятельности: кружок 
декоративно-прикладного творчества «Фантазия», экскурсионный клуб «Кемеровчанин».

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возложена на
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уроки музыка, ИЗО, технология, литература, русский язык, английский язык, математика, 
информатика, а также на формы внеурочной деятельности: кружок «Ритмика и 
хореография».

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики, возложена на уроки 
предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные
предметы», и школьное научное общество «Поиск».
3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 
обучающихся

С целью создания условий для осознанного выбора профиля обучения учащимися 8 - 
9 классов и зрелого выбора дальнейшей траектории обучения для приобретения 
профессии учащимися 10-11 классов в МБОУ «СОШ№50» организовывается единое 
образовательное пространство, которое включает урочную, внеурочную и общественно 
значимую деятельность, способствующее самоопределению учащихся основного уровня 
обучения. С этой целью введена предпрофильная подготовка через организацию 
предпрофильных классов. Профильное обучение позволяет более полно учитывать 
интересы и способности учащихся. Оно направлено на реализацию личностно
ориентированного учебной деятельности. Учащиеся, обладающие теми или иными 
специальными способностями, привлекаются к учебно-исследовательской работе, к 
участию в олимпиадах по предметам, к работе в научных обществах, школьной научно - 
практической конференции " и муниципальным научно-практическим конференциям 
«Юниор», «Интеллектуал». Это расширяет возможности выстраивания учениками 
индивидуальной образовательной траектории.

Основной педагогический результат обучения в школе -  формирование ключевых 
компетентностей учащихся, которые находят отражение в их обучаемости и социальном 
развитии личности. Именно в школьный период жизнедеятельности человек должен 
достичь социальной зрелости, быть готовым к самостоятельной взрослой жизни и 
сознательному профессиональному самоопределению.

Таким образом, цель профориентационной работы в школе - создание условий для 
сознательного выбора учащимися профиля дальнейшего обучения и зрелого выбора 
будущей профессии.

Системная работа по профориентации учащихся позволяет организовать 
предпрофильную подготовку и профильное обучение как вид личностно-ориентированного 
обучения, эффективную форму индивидуализации обучения, позволяющие раскрыться и 
реализоваться потенциалу каждого ученика.

План профориентационной работы
Мероприятия Сроки Ответственный
Работа с обучающимися
Итоги поступления выпускников в 
учреждения профессионального 
образования

Сентябрь Заместитель директора 
по УВР

Организация внеклассной работы с целью 
профессиональной ориентации 
обучающихся (1-9 классы)

Сентябрь Заместитель директора 
по ВР

Проведение занятий по предпрофильной 
подготовке для учеников 9 классов: 
-профильная ориентация, психолого
педагогическая диагностика обучающихся; - 
информационная работа.

В течение года Классные
руководители

Проведение классных часов:
- в 5-6 классах (знакомство с профессиями 
родителей)

В течение года Классные
руководители
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-в 7-9 классах «Мир профессий»
Проведение диагностики учащихся 8 
классов в рамках предпрофильной 
подготовки

В течение года Психолог, классные 
руководители, Зам. 
директора по ВР

Посещение «Дня открытых дверей» ВУЗов, 
СУЗов.

В течение года Классные
руководители

Встречи с успешными выпускниками 
школы

В течение года Зам. директора по ВР,
классные
руководители

Сотрудничество с Центром занятости 
населения

В течение года Классные
руководители

Работа с родителями
Родительское собрание «Организация 
занятий в рамках профильной и 
предпрофильной подготовки»

Сентябрь Классные
руководители
Зам. директора по УВР

Индивидуальные консультации по выбору 
профессии

В течение года Психолог

Контроль и анализ состояния 
профориентационной работы в школе

В течение года Зам. директора по ВР

Взаимодействие школы с учреждениями, 
предприятиями города, центром занятости 
по вопросам профориентации с учащимися.

В течение года Зам. директора по УВР

Индивидуальные консультации для 
педагогов по вопросам организации 
профориентационной работы в классе.

В течение года Зам. директора по 
УВР, психолог

Для достижения цели по формированию сознательного выбора профиля обучения и
дальнейшего жизненного самоопределения необходимо взаимодействие всех участников 
образовательной деятельности: учащихся, учителей и родителей. Поэтому предполагается 
использование следующих методов и форм работы:

- групповые дискуссии,
- ролевые игры,
- переживание профессиональных ситуаций («профессиональные пробы»),
- моделирование мира человека конкретной профессии,
- диагностика личностных качеств и интересов человека, соотнесение их с 

требованиями профессии,
- групповые занятия с элементами тренинга,
- консультации
- беседы
- лекции
- анкеты
- тесты
Беседы дают возможность в атмосфере диалога и неформальной обстановке 

обмениваться мнениями по вопросам выбора профиля обучения, профессионального 
самоопределения.

Беседы проводятся с учащимися, родителями, педагогами.
- для обучающихся 8 классов: «Культура самоопределения в позиции выбора».
- для обучающихся 9 классов: «Осознанный выбор профиля обучения -  путь к

жизненному успеху».
Для проведения бесед с учащимися привлекаются не только педагоги 

образовательного учреждения, но преподаватели и студенты вузов (бывшие выпускники 
школы во время каникул) (РЭУ имени Г.В. Плеханова, КемГУ, КемТИПП, КузГТУ) и
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учащиеся СУЗов. Нужно отметить большой опыт работы с учащимися студентов КемГУ, 
которые проходят практику на базе нашей организации и одновременно проводят 
профориентационную работу. Особенность этого вида профориентационной работы 
заключается в том, что она проводится «изнутри»: ученики школы наблюдают студентов 
ВУЗов в их повседневной деятельности, в том числе и внеклассной, внеурочной. Кроме 
того, студенты близки выпускникам по возрасту, увлечениям, что придаёт работе 
неформальный характер. Большую организационную помощь в проведении 
профориентационной работы оказывают также вузы (КемГУ, КемГУКИ, КузГТУ).

Лекции предполагают изложение более полной систематизированной информации 
по теме. Лекции проводятся на собраниях для родителей учащихся основной и средней 
школы.

- для родителей учащихся 8 классов: «Предпрофильное обучение в школе»
- для родителей обучащихся 9 классов: «Выбор профиля обучения в старшей 

школе».
Ролевая игра позволяет в занимательной форме отработать какие-либо проблемы 

учащегося, включать в процесс всех и каждого в отдельности восьмиклассника. Нами 
выбрана форма деловой игры «Я и мой выбор» для восьмиклассников, потому что через 
воздействие на эмоции можно достигнуть наибольшего эффекта в работе по данной теме.

Анкета позволяет собрать сведения путём получения ответов на определённые 
вопросы. Анкетирование проводится среди родителей и обучающихся.

Тест позволяет провести исследование личностных, интеллектуальных, 
мотивационных особенностей личности.

Психологической службой школы в рамках сопровождения профориентационной 
работы, в том числе предпрофильной и профильной подготовки, используются следующие 
диагностические методики:

- Изучение структуры интеллекта (методика Амтхауера).
- «Карта интересов».
- «Опросник профессиональной готовности» (Кабардова).
- Методика «Изучение мотивации обучения старших подростков».
- Структура личности (тест «Акцент»).
- Самооценка (методика «Личностный дифференциал»).
- Социометрия.
- Дифференциальный диагностический опросник ДДО (по Климову ЕА).
- Методика «Мотивы выбора профессии».
- Тест Д. Голланда по определению профессионального типа личности.
- Методика КОС.
- Методика Иовайши А.А. «Определение склонностей».
- Методика «Мои ценности».
- Анкета «Изучение спроса учащихся в выборе профильного обучения».
- Анкета «Изучение спроса родителей обучающихся в выборе профильного 

обучения».
Тренинг подразумевает систему упражнений в режиме тренировок, которые служат 

для совершенствования навыков, умений.
Семинар - групповое занятие для специальной подготовки и формирования 

определённого навыка.
Семинары для классных руководителей 8 и 9 классов с целью обучения их 

проведению профориентационных игр, бесед, дискуссий.
(Предлагаются следующие игры: «Профессии на букву», «Автопортрет», «Кто есть 

кто?», «За и против», «Угадай профессию»).
Консультации, проводимые психологической службой, предлагаются для 

участников образовательного процесса: обучающихся, педагогов, родителей. Они носят
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диагностический, стимулирующий, коррекционный, рекомендательный характер, служат 
средством повышения психолого-педагогической грамотности педагогов и родителей

3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 
образовательного учреждения, совместной деятельности образовательной 
организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 
организациями дополнительного образования

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 
образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 
обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 
организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой -  
вовлечением школьника в социальную деятельность.

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 
общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 
социальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация 
следующих этапов:

- моделирование администрацией школы с привлечением школьников, 
родителей, общественности взаимодействия общеобразовательной организации с 
различными социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально
педагогических потенциалов социальной среды);

- проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами 
(в результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 
предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 
образования и другими субъектами);

- осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров 
школы с социальными партнерами;

- формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 
поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 
конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;

- организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 
различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 
использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;

- обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию 
(общение, познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру 
участия (увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);

- стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 
общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников.

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 
образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 
отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 
статусами.

Особое внимание уделяется организации взаимодействия с такими субъектами 
социализации, как семья, общественные организации, религиозные объединения, 
учреждении дополнительного образования, культуры и спорта, средствами массовой 
информации с целью совместного обеспечения условий для духовно -нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся, разностороннего развития его 
личности.

Учреждения дополнительного образования, культуры и спорта, с которыми 
осуществляется совместная деятельность:

- Дом культуры «Досуг» имени И.М.Алисова.
- Стадион «Юность».
- МОУДОД «Детская музыкальная школа №5».
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Общественные организации и объединения гражданско-патриотической, 
культурной, экологической и иной направленности, с которыми осуществляется совместная 
деятельность:

- Объединенный Совет ветеранов войны и труда ж.р.Ягуновский, Пионер.
- Воскресный клуб «Соотечественники».
- ООО «МТО» «Золотая Русь».
Детско-юношеские и молодежные движения, организации, объединения, с которыми 

осуществляется совместная деятельность:
- Отдел молодежной политики Администрации г. Кемерово.
3.6. Основные формы организации педагогической поддержки
социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров 
по направлениям социального воспитания

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 
являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих 
ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие.

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 
педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной 
ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может 
задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 
создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной 
проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач:

- эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 
школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);

- информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 
сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации);

- интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 
собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно 
вариантов получения образования).

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 
поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 
управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 
специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 
ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 
собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 
использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 
воспитанника в разнообразные виды деятельности.

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 
являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 
межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков 
саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов 
мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры 
воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, 
принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с 
другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в 
различных моделях социального взаимодействия, не только становится более 
компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно 
приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 
социального воспитания.
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Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 
воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), 
которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:

- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально
психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 
результатов деятельности образовательной организации;

- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;
- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания).
Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 
проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:

- ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 
образовательной деятельностью, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 
принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 
образовательной организации);

- недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся 
взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со 
стороны родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов 
требования и убеждения как исключительно крайняя мера;

- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 
конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 
заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, 
возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто 
информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка,

- безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 
родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 
взаимодействия.

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 
целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 
формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 
родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать 
в реализации цели и задач воспитания и социализации.

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 
привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 
представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.

3.7. Модели организации работы по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни
Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательной

деятельности и образовательной среды предусматривает объединение педагогического 
коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности 
соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности 
организации учебно-воспитательной деятельности образовательной среды, проведение 
исследований состояния учебно-воспитательной деятельности и образовательной среды. В 
обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и
образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван 
сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательной 
деятельности являются:

- организация занятий (уроков);
- обеспечение использования различных каналов восприятия информации;
- учет зоны работоспособности обучающихся;
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- распределение интенсивности умственной деятельности;
- использование здоровьесберегающих технологий.
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 
культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и 
секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, 
подготовку и проведение спортивных соревнований.

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 
непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 
возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, 
смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и 
оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный 
праздник.

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 
(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 
опасений -  групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных 
мер, используются возможности профильных организаций -  медицинских, 
правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с 
употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 
дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу 
организует классный руководитель.

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательной 
деятельности рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 
неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:

- внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 
организаций -  спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);

- внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной 
школе, в том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для 
другого коллектива, других групп -  коллективов);

- программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 
служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 
обеспечивает межпредметные связи);

- стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни 
школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 
несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из 
ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное 
разрешение проблемной ситуации).

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 
средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 
абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно 
использовать информационные ресурсы сети Интернет.

3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 
образования обучающихся

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает 6 модулей 
(Таблица 3):

«Здоровый образ жизни» — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 
обучающихся:
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- способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 
рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 
утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим 
дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок;

- умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 
период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования 
индивидуальных особенностей работоспособности;

- знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
«Активный образ жизни» — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у

обучающихся:
- представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок 
и их видов;

- представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 
биостимуляторов;

- потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 
культурой;

- умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 
активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия 
спортом.

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической 
культуры.

«Физическое и психическое здоровье» — комплекс мероприятий, позволяющих 
сформировать у обучающихся:

- навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 
утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние 
кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей;

- навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
- владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения;
- навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях;
- представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;
- навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;
- навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 
состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.

«Здоровое питание» — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 
обучающихся:

- представление о рациональном питании как важной составляющей части 
здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания;

- знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 
этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 
социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;

- интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 
расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 
своего народа, культуре и традициям других народов.
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В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).

«Безопасный образ жизни» — комплекс мероприятий, позволяющих провести 
профилактику разного рода зависимостей:

- развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 
необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах 
здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила (Дни Здоровья, 
Уроки Здоровья);

- формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 
поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 
противостоять негативному давлению со стороны окружающих;

- формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 
здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 
интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения 
социального успеха (акция-шествие «Спорт -как альтернатива пагубным привычкам, акций 
«Мы против СПИДа и наркотиков», «Классный час», «Родительский урок»);

- включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 
способности («Покровская ярмарка», посвященная Дню пожилого человека; акция «Помоги 
ветерану», акция «Весенняя неделя добра», «Сердцем к сердцу») ;

- ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 
формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 
анализа своего режима;

- развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.
- «Успешная коммуникация»— комплекс мероприятий, позволяющих овладеть 

основами позитивного коммуникативного общения:
- развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 
ситуациях;

- развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
- формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение),

а также поступки и поведение других людей. 
ТаблицаЗ

Назван
ие
модуля

Цель
модуля

Виды деятельности/ формы работы Планируемые результаты
Урочная Внеурочна

я
Общественно
значимая

«Здоро Форми Физическ Программа Проведение Знаю правила
вый ровани ая ВД Уроков составления
образ е основ культура, Волонтерс Здоровья в рационального режима
жизни» здоров ОБЖ, кое классах дня и отдыха.

ого биология движение начальной и Знаю основы
образа уроки основной профилактики
жизни здоровья, ступеней переутомления и
на туристичес обучения; перенапряжения
основе кие слеты, изготовление Умею выбирать
состав уроки плакатов, оптимальный режим дня с
ления здорового листовок по учётом учебных и
режим питания, формированию внеучебных нагрузок.
а дня и дискуссии, здорового Планирую и рационально
отдыха дебаты, образа жизни распределяю учебные

круглые нагрузки и отдых в
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столы по 
темам 
здоровьесб 
ережения

период подготовки к 
экзаменам;
знание и умение 

эффективного 
использования 
индивидуальных 
особенностей 
работоспособности. 
Составляю рациональный 
режим дня и отдыха; 
следовать рациональному 
режиму дня и отдыха на 
основе знаний о динамике 
работоспособности, 
утомляемости, 
напряжённости разных 
видов деятельности

«Физи
ческое
и
психич
еское
здоров
ье»

Форми
ровани
е
навыко
в
управл
ения
своим
физиче
ским и
психол
огичес
ким
состоя
нием
без
исполь
зовани
я
медика
ментоз
ных и
тонизи
рующи
х
средст
в.

Биология,
физическ
ая
культура

Работа с
психолого
м:
психологич
еские
тренинги,
психологич
еские
диагностик
и, ролевые
игры,
лекции,
дискуссии
(«Поговори
м о
вредных
привычках

«значение
самоопреде
ления
обучающи
хся»,
«Карта
интерессов
»)

Могу оценить 
собственное 
функциональное 
состояние (напряжения, 
утомления,
переутомления) по 
субъективным 
показателям (пульс, 
дыхание, состояние 
кожных покровов) с 
учётом собственных 
индивидуальных 
особенностей;
Имею навыки работы в 
условиях стрессовых 
ситуаций;
Владею элементами 
саморегуляции для снятия 
эмоционального и 
физического напряжения; 
Владею навыками 
самоконтроля за 
собственным состоянием, 
чувствами в стрессовых 
ситуациях;
Имею представление о 
влиянии позитивных и 
негативных эмоций на 
здоровье, факторах, их 
вызывающих, и условиях 
снижения риска 
негативных влияний; 
Владею навыками 
эмоциональной разгрузки 
и их использование в
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повседневной жизни; 
Владею
навыкамиуправления 
своим эмоциональным 
состоянием и поведением.

«Здоро
вое
питани
е»

Форми
ровани
е
способ
ности
самост
оятель
но
оценив
ать и
контро
лирова
ть свой
рацион
питани
я с
точки
зрения
его
адеква
тности
и
соотве
тствия
образу
жизни

Биология,
Английск
ий язык,
МХК,
общество
знание,
технологи
я

Программ 
ы ВД:
Деятельнос
ть
школьного
самоуправл
ения,
Уроки
здоровья,
туристичес
кие слеты,
Уроки
здорового
питания,
дискуссии,
дебаты,
круглые
столы по
теме
«Здоровое 
питание - 
залог
здоровья и 
долголетия
»

Составление 
памяток, 
листовок 
«Здоровое 
питание -  путь 
к отличным 
знаниям!»; 
проведение 
акций: «Квас 
вместо Колы», 
«Скажи чипсам 
«нет»!»; 
проведение 
социологическ 
ого опроса 
«Мой рацион 
питания»; 
участие в 
исследовательс 
кой
деятельности

Знаю правила 
рационального питания 
как важной составляющей 
части здорового образа 
жизни.
Соблюдаю правила 
рационального питания. 
Знаю правила этикета, 
связанные с питанием. 
Имею представление о 
социокультурных 
аспектах питания, его 
связи с культурой и 
историей народа.

«Безоп
асный
образ
жизни»

Форми
ровани
е
умения
самост
оятель
но
оценив
ать и
контро
лирова
ть свое
поведе
ние,
эмоцио
нально
е
состоя
ние,
вести
здоров

Биология,
химия,
физика,
ОБЖ,
физическ
ая
культура,
английск
ий язык,
общество
знание,
право

Программ
ы ВД:
«Школа
безопаснос
ти» -Уроки
Здоровья,
встречи,
круглые
столы,
дискуссии,
деловые
игры со
специалист
ами из
подростков
ого
наркологич
еского
кабинета,
ПДН ,
акция-

Социально 
значимые 
акции«Весення 
я неделя 
добра»,
«Сердцем к
сердцу»,
акции членов
волонтерского
движения,
презентация
социально
значимых
проектов

Знаю разные формы 
проведения досуга. 
Владею знаниямио 
наркотизации как 
поведении, опасном для 
здоровья, о неизбежных 
негативных последствиях 
наркотизации для 
творческих, 
интеллектуальных 
способностей человека, 
возможности 
самореализации, 
достижения социального 
успеха.
Осознаю ценность 
здоровья, важность и 
необходимость бережного 
отношения к нему.
Владею прочными 
знаниями о правилах
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ый
образ
жизни.

шествие 
«Спорт -  
как
альтернати
ва
пагубным 
привычкам 
, акций 
«Мы 
против 
СПИДа и 
наркотиков 
»,
«Классный
час»,
«Родительс 
кий урок», 
«Покровск 
ая
ярмарка»,
посвященн
ая Дню
пожилого
человека;
акция
«Помоги
ветерану».

здорового образа жизни. 
Соблюдаю правила 
здорового образа жизни. 
Могу оценивать ситуацию 
и противостоять 
негативному давлению со 
стороны окружающих; 
Занимаюсьсоциально 
значимой деятельностью, 
позволяющей реализовать 
потребность в признании 
окружающих, проявить 
свои лучшие качества и 
способности.
Рационально провожу 
свободное время (время 
отдыха) на основе анализа 
своего режима; 
Контролируювремя, 
проводимое за 
компьютером

«Успе
шная
коммун
икация
»

Форми 
ровани 
е основ 
успешн 
ой
комму
никаци
и

Общество
знание,
право,
литератур
а,
история,
русский
язык.

Работа с
психолого
м:
психологич
еские
тренинги,
психологич
еские
диагностик
и, ролевые
игры,
лекции,
дискуссии
«Учусь
общаться»
«Развитие
мотивов
межличнос
тных
отношений
»

Реализация
социально
значимых
проектов,
участие в
традиционных
общественно
значимых
акциях

Умею эффективно 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми в 
повседневной жизни в 
разных ситуациях;
Умею бесконфликтного 
решения спорных 
вопросов;
Адекватно оцениваю себя 
(своё состояние, 
поступки, поведение), а 
также поступки и 
поведение других людей.

Экологическая здоровьесберегающая деятельность МБОУ «СОШ № 50» при 
получении основного общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных 
блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры;
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рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 
эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных 
образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными 
представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся экологической 
культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству 
окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни.

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 
учреждения включает:

- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 
охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования;

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 
также для хранения и приготовления пищи;

- организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе 
горячих завтраков;

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;

- наличие помещений для медицинского персонала;
- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися 
(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники);

- наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для
экологического образования.

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 
администрацию школы.

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности учебной деятельности, предупреждение 
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 
перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает:

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 
апробацию);

- обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы 
с учебной информацией и организации учебного труда;

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 
специалистов;

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;

- индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 
темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным учебным программам 
основного общего образования;

- рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 
физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 
деятельности каждого педагога.

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 
развития и двигательной подготовлен-ности обучающихся всех возрастов, повышение
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адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья, включает:

- полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);

- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 
особенностям развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера;

- организацию занятий по лечебной физкультуре;
- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками в основной школе;
- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
- организацию работы спортивных секций, туристических, экологических 

кружков, слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
- Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов.
Реализация модульных образовательных программ предусматривает:
- внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных 
модулей или компонентов, включённых в учебную деятельность;

- проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников
и т. п.;

Программа предусматривают разные формы организации занятий:
- интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
- проведение часов здоровья и экологической безопасности;
- факультативные занятия;
- проведение классных часов;
- занятия в кружках;
- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин,

экскурсий и т. п.;
- организацию дней экологической культуры и здоровья.
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на 
здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей ( «Профилактика 
употребления ПАВ», «Как заниматься спортом без ущерба для здоровья», «Здоровый образ 
жизни»);

- содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 
необходимой научно-методической литературы;

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и 
здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. акция «Весенняя неделя 
добра», легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, Туристический слет, 
Всемирный день отказа от курения, Антинаркотическая акция, Олимпийские игры, акция 
«С Новым годом, солдат!»

3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся
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Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 
школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и 
активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 
воспитательных целях).

За достижения в учебной и внеучебной деятельности, поступки, имеющие высокую 
общественную оценку (спасение человека, помощь органам государственной власти, 
участие в волонтерском движении, благотворительной деятельности и т.п.) к учащимся 
МБОУ «СОШ №50» применяются следующие виды поощрений:

- объявление благодарности;
- направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) учащегося;
- награждение почетной грамотой и (или) дипломом.

3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 
организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 
социализации обучающихся.

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогичес-кой и 
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

Критерии изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся -  
участие в акциях различного уровня, участие в общешкольных делах.

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравствен-ного 
развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 
социализации обучающихся на интерпретацион-ном этапе по сравнению с результатами 
контрольного этапа исследования (диагностический).

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 
характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрица-тельных 
значений показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 
этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический);

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 
и контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания 
сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и 
детско-родительских отноше-ниях общепринятым моральным нормам устойчивость 
исследуемых показа-телей может являться одной из характеристик положительной 
динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.
3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 
реализации образовательным МБОУ «СОШ №50» Программы воспитания и социализации 
обучающихся выступают:

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обуча-ющихся.
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2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 
родителей (законных представителей) в образовательной деятельности.

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:

- принцип системности предполагает изучение планируемых резуль-татов 
развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса 
воспитания и социализации обучающихся;

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 
исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение 
процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных 
факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её 
внутренней активности;

- принцип объективности предполагает формализованность оценки 
(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость 
принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, 
корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной компетентности 
специалистов в процессе исследования;

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 
психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся;

- принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от 
прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся предусматривает использование следующих методов:

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволя-ющий выявить 
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 
социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 
обучающимися ряда специально разработанных заданий.

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 
воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса:

- анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 
получения информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные 
вопросы анкеты;

- интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 
проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному 
плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 
социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения 
и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых 
вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более 
достоверных результатов;

- беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 
тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью 
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 
мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:
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- включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 
оценивает;

- узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 
определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 
обучающихся.

Система контролирующих материалов (тестовых материалов) для оценки 
планируемых результатов освоения Программы

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации МБОУ 
«СОШ № 50» Программы воспитания и социализации.

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 
учащихся выступают:

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.

Методики Класс
«Ценностные ориентации» М.Рокича . 5 - 9
«Личностный рост» Д.В. Григорьев, И.В. Кулешов, П.В. 
Степанов

. 5 - 9

«Методика диагностики уровня творческой активности 
учащихся» М.И. Рожков

. 5 - 9

«Диагностика социализированности личности учащегося» 
М.И. Рожков

. 5 - 9

Методика оценки уровня воспитанности ученика «Критерии 
оценки и показатели воспитанности ученика или качества 
личности, которые надо выработать в себе, чтобы достичь 
успеха» Н. П. Капустин.

. 5 - 9

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении___________________

Методики Класс
С учащимися

• «Социометрия» Морено 5 - 9
• «Психологическая атмосфера в 

коллективе» Жедунов
5 - 9

• «Наши отношения» Фридман 5 - 9
С учителями

• «Профессиональная позиция педагога» А.И. 
Г ригорьева

5 - 9

С родителями
• «Удовлетворенность работой 

образовательного учреждения»
5 - 9

Диагностика М.И. Рожкова «Диагностика социализированности личности 
учащегося»
3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей, 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
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(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).

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 
социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 
многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед 
Родиной, идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве 
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка, осознание и 
ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 
российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и 
государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное 
и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира.

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 
интересов.

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 
уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 
поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений 
об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры 
и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 
семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность 
к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 
Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, правосознание.

6. Сформированность 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.

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 
сверстников). 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
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упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют 
сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к 
участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в 
продуктивное взаимодействие 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 социальной 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).

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах.

9. 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; 
развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения 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; развитая 
потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 
отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 
личностно-значимой ценности.

10. 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).

4. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья (далее -  ОВЗ), преодоление трудностей в освоении основной образовательной 
программы основного общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной 
категории.

Программа обеспечивает:
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 
образовательной программы и их дальнейшую интеграцию в МБОУ «СОШ № 50»;

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого- 
медико-педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех 
детей с особыми образовательными потребностями с учётом состояния здоровья и 
особенностей психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого - 
медико-педагогической комиссии);

- создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; 
использование адаптированных образовательных программ, основного общего
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образования, разрабатываемых МБОУ «СОШ № 50» совместно с другими участниками 
образовательных отношений , специальных учебных и дидактических пособий;

- соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением 
медицинских работников;

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую 

техническую помощь.
- Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы.
ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся 

с ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной организации.
ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); 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.

4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 
получении основного общего образования

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 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.

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 
коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 
информационно-просветительское). При реализации программы коррекционной работы 
выделены следующие задачи:

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 
оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 
программы основного общего образования;

- определение оптимальных специальных условий для получения основного 
общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 
коммуникативных способностей;

- разработка и использование индивидуально-ориентированных 
коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с 
ОВЗс учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;

- 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));

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 
комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы 
с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 
доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом 
категорий обучаемых школьников.
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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 должно носить 
комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу 
педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинские 
работники, социальный педагог и др.).

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 МБОУ «СОШ № 50» 
(очной и внеурочной, внеучебной).

Характеристика содержания направлений коррекционной работы
Диагностическая работа включает в себя следующее:
- 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 включает в себя следующее:
- 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;
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- 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 включает в себя следующее:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников 
образовательной деятельности;

- 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 следующее:
- 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 
образовательной деятельности -  обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 
недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 
работникам -  вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и 
сопровождения обучающихся с ОВЗ;

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ОВЗ.

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

ПКР разработана рабочей группой образовательного учреждения поэтапно. 
Определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется 
состав детей с ОВЗ в образовательной организации, 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 образовательного учреждения создана служба комплексного
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психолого-медико-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 образовательного учреждения 
(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем- 
логопедом), регламентируются локальными нормативными актами МБОУ «СОШ №50», а 
также Уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 
является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов и, представителей 
администрации и родителей (законных представителей).

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательном 
учреждении осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 
регулярной 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.). Медицинский работник осуществляет 
взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в 
общеобразовательном учреждении 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-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. Педагогу-психологу 
рекомендуется проводить 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.
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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. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и 
тренингов:

- «Возрастные особенности обучающихся»;
- «Адаптация обучающихся 5 классов»;
- «Профилактика вредных привычек»;
- «Профилактика стресса у обучающихся»;
- «Молодая семья».
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 осуществляется и ПМПк.
ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разработано МБОУ «СОШ № 50» и утверждено 
приказом директора школы № 244 от 28.08.2015г.

Цель работы ПМПк: 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 ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель- 
предметник, социальный педагог, врач, 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).

Организация работы психолого-медико -педагогического консилиума
Психолого-педагогический консилиум (ПМПК) -  это совещательный, 

систематически действующий орган при администрации МБОУ «СОШ № 50»:
Основная цель ПМПК -  выработка коллективного решения о содержании обучения 

и способах профессионально-педагогического влияния на обучающихся. Такие решения 
принимаются на основе представленных учителями, педагогами-психологами, другими 
специалистами и врачами диагностических аналитических данных об особенностях 
конкретного учащегося, группы учащихся или класса.

В состав ПМПК входят постоянные участники -  заместитель директора по учебно - 
воспитательной работе, заместители директора школы по учебно-воспитательной работе, 
педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги, классные руководители, учитель- 
логопед, родители учащихся, приглашенные специалисты -  в зависимости от специфики 
рассматриваемого вопроса. Общее руководство деятельностью ПМПК осуществляют 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

Задачи психолого-педагогического консилиума:
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1. Выявление характера и причин отклонений в учении и поведении учащихся, 
обобщение причин отклонений.

2. Практическое решение проблемы освоения детьми с ОВЗ основной 
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательном учреждении школьников.

3. Принятие коллективного решения о специфике содержания образования и 
обучения для ученика (группы обучающихся).

4. Разработка плана совместных психолого-педагогических мероприятий в 
целях коррекции образовательного процесса.

5. Консультации в решении сложных, конфликтных ситуаций.
6. Функции психолого-педагогического консилиума:
a. Диагностическая функция -  распознание причин и характера отклонений в 

поведении и учении; изучение социальной ситуации развития ученика, его положения в 
коллективе; определение потенциальных возможностей и способностей учащегося.

b. Реабилитирующая функция -  защита интересов ребенка с ОВЗ; выявление и 
выработка мер по развитию потенциальных возможностей ученика; выбор наиболее 
оптимальных форм обучения, коррекционного воздействия; выработка рекомендаций по 
медицинской реабилитации учащихся; семейная реабилитация: выработка рекомендаций 
для эффективных занятий с ребенком, развития его потенциальных возможностей 
методами семейного воспитания.

c. Воспитательная функция -  интеграция воспитательных воздействий 
педагогического коллектива, родителей и сверстников на ученика.

Организация деятельности психолого-педагогического консилиума
Заседания ПМПК проводятся по мере необходимости и готовности диагностических 

и аналитических материалов, необходимых для решения конкретной психолого
педагогической проблемы. Заседание ПМПК может быть созвано его руководителем 
экстренном порядке. Заседания ПМПК оформляются протоколом.

Обязанности участников психолого-педагогического консилиума
Участники Обязанности
Руководитель 
ПМПК -  
заместитель 
директора по 
УВР

- организует работу ПМПК:
- определяет его повестку дня и состав учащихся для обсуждения на 
комиссии или приглашения на заседание;
- формирует состав участников для очередного заседания;
- координирует связи ПМПК с участниками образовательного процесса, 
структурными подразделениями школы;
- контролирует выполнение рекомендаций ПМПК

Педагог-
психолог

- организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе 
работы ПМПК;
- обобщает, систематизирует полученные диагностические данные, 
готовит аналитические материалы:
- формулирует предварительные выводы и гипотезы;
- формулирует предварительные рекомендации

Учителя - дают развернутую педагогическую характеристику учеников;
- формулируют педагогические гипотезы, выводы и рекомендации
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Врач - информирует о состоянии здоровья учащегося;
- дает рекомендации по режиму жизнедеятельности ребенка;
- обеспечивает и контролирует направление ребенка на консультацию к
медицинскому специалисту (по рекомендации консилиума либо по мере
необходимости)

4.4. Механизм взаимодействия специалистов, предусматривающий общую 
целевую и единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно - 
деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 
специальной психологии, медицинских работников образовательного учреждения, других 
образовательных учреждений и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных 
формах деятельности МБОУ « СОШ № 50»: 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.

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 
класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным 
предметам.

Во внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 
специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 
коррекционным программам.

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 рекомендуется распределить 
зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать 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 ПМПк образовательной организации, методических 
объединениях рабочих групп и др.

Механизм реализации ПКР заключается, во взаимосвязи ПКР и рабочих 
коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный 
педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, 
педагог-психолог, медицинский работник) внутри МБОУ «СОШ №50».

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.

4.5. Планируемые результаты коррекционной работы
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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.
III. Организационный раздел основной образовательной программы основного 
общего образования
3.1. Учебный план основного общего образования

Учебный план МБОУ «СОШ № 50», реализующий образовательную программу 
основного общего образования (далее учебный план), определяет общие рамки отбора 
учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 
образовательной деятельности.

Учебный план:
- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию;
- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.
Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством

Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных 
языках республик Российской Федерации, возможность их изучения, а также устанавливает 
количество занятий.

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 
государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 
на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные
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предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном 
этапе обучения.

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 
предметы:

- русский язык и литература (русский язык, литература);
- родной язык и родная литература (родной язык и родная литература);
- иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык);

- общественно-научные предметы - история России, всеобщая история, обществознание, 
география;
- математика и информатика -  математика, алгебра, геометрия, информатика;
- основы духовно-нравственной культуры народов России;
- естественно-научные предметы -  физика, химия, биология;
- искусство -  музыка, изобразительное искусство;
- технология -технология;
- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности - физическая культура, 
основы безопасности жизнедеятельности.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогического коллектива образовательной организации.

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на:
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;
- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся.
В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 
траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 
темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 
сопровождается тьюторской поддержкой.

В общеобразовательных организациях республик Российской Федерации, в которых 
введено преподавание и изучение государственных языков республик Российской 
Федерации, распределение часов предметной области «Филология» учебного плана 
осуществляется с учетом законодательства данных субъектов Российской Федерации. При 
проведении занятий по иностранному языку (5-9 кл.), технологии (5-9 кл.), информатике, 
осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 
наполняемости групп.

Продолжительность учебного года основного общего образования в МБОУ «СОШ 
№ 50» составляет 35 недель. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять 
менее 5267 часов и более 6020 часов. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классе 
при 35 учебных неделях составляет 32 и 33 часа соответственно. Максимальное число 
часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при 35 учебных неделях составляет соответственно32, 33, 35, 
36 и 36 часов соответственно.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом -  не менее 8 недель.

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.
Учебный план основного общего образования в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования
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Предметные области Учебные
предметы
Классы

Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX Всего
Обязательная часть

Русский язык 
и литература

Русский язык 5 6 4 3 3 21
Литература 3 3 2 2 3 13

Родной язык 
и родная литература

Родной язык
Родная литература

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15
Второй иностранный 
язык

2 2

Математика и 
информатика

Математика 5 5 10
Алгебра 3 3 3 9
Г еометрия 2 2 2 6

Информатика 1 1 1 3

Общественно-научные
предметы

Всеобщая история 2 1 1 1 1 6

История России 1 1 1 2 5

Обществознание 1 1 1 1 1 5

Г еография 1 1 2 2 2 8

Основы духовно
нравственной культуры 

народов России

Основы духовно
нравственной 

культуры народов 
России

1

Естественно-научные
предметы

Физика 2 2 2 6

Химия 2 2 4

Биология 1 1 2 2 2 8

Искусство Музыка 1 1 1 3
Изобразительное

искусство
1 1 1 1 4

Технология Технология 2 2 1 1 6

Физическая культура и 
Основы безопасности ОБЖ 1 1 1 3
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жизнедеятельности
Физическая культура 3 3 3 3 3 15

Итого 28 29 31 31 31 150

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса

4 4 4 5 5 21

Максимально допустимая недельная нагрузка при 
бдневной учебной неделе 32 33 35 36 36 172

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса при 5-дневной 

учебной неделе

1 1 1 2 2 7

Максимально допустимая недельная нагрузка при 
5дневной учебной неделе

29 30 32 33 33 157

В учебном плане МБОУ «СОШ №50» отражаются и конкретизируются основные 
показатели учебного плана:

- состав учебных предметов;
- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение

содержания образования по классам и учебным предметам;
- максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная

нагрузка с учетом деления классов на группы;
- план комплектования классов.
Учебный план МБОУ «СОШ №50» составляться в расчете на весь учебный год или 

иной период обучения, включая различные недельные учебные планы с учетом специфики 
календарного учебного графика образовательной организации.
3.2. Календарный учебный график

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 
образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 
плановых мероприятий учреждений культуры региона. При составлении календарного 
учебного графика учитываются различные подходы при составлении графика учебного 
процесса система организации учебного года: четвертная, триместровая, биместровая, 
модульная и др.

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы 
составляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» (п. 10, ст. 2).

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 
МБОУ «СОШ № 50» самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников 
образовательной деятельности.

Календарный учебный график МБОУ «СОШ № 50»

Продолжительность учебного года
с 01.09. по 31.05. - для 5-8 классов - 34 недели;
с 01.09. по 30.07. - для 9 - х классов 34 недели, без учета ГИА ( срок окончания 

учебного года выпускников определяется в соответствии с расписанием ОГЭ,ГВЭ.

Продолжительность четвертей:

четверть классы Дата Продолжительность
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Начало
четверти

Окончание
четверти

(кол -  во недель)

1 четверть 5 -  9 классы 01.09. 31.10. 9 недель
2 четверть 5 -  9 классы 01.11. 28.12 . 7 недель
3 четверть 5 -  9 классы 09.01. 22.03. 10 недель
4 четверть 5-8 классы 01.04. 30.05. 9 недель

9 классы 01.04. 25.05. 8 недель

сроки каникул

осенние- - 01. 11. - 10 .11. -10 дней;
зимние- 31.12. - 09.01. -  11 дней;
весенние- 22.03. - 31.03. г.- 10 дней
летние - с 01.06. по 31.08. - для 5-8 классов- 92дня;
с 01.07.2016 - 31.08.- для 9 классов 62дня.

сроки промежуточной аттестации учащихся 
с5-8,10 классы 20.05. по 30.05. -  для 5- 9 классов,
9,11 класса -  13.05.- 22.05.
Продолжительность уроков:

Во 5-9 классах -  40 минут. В 1 смену обучаются 5, 7, 9 классы, во 2 смену- 6, 8 
классы. Продолжительность перемен от 10 минут до 20 минут.( на больших переменах 
организуется питание обучающихся).

Начало занятий классов по сменам: 1 смена - 8-00 2 смена - 13-45

3.3. План внеурочной деятельности

Помимо учебного плана составляться план, регламентирующий занятия внеурочной 
деятельности. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 
формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего 
образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного 
учреждения. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО 
организуется по основным направлениям развития личности духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 
организации, отличных от урочной системы обучения; экскурсии, кружки, секции, круглые 
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 
возможности организаций культуры, спорта. В период каникул для продолжения 
внеурочной деятельности используются возможности лагерных смен, летних школ.

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 
функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 
включает в себя:

- план организации деятельности ученических сообществ (подростковых 
коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по
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интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, 
организаций и т. д.;

- план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной 
программы (предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 
олимпиады по предметам программы основной школы);

- план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение 
организационной и учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с 
родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.);

- план работы по организации педагогической поддержки обучающихся 
(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 
педагогов-психологов);

- план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 
общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 
межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 
профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 
окружающей средой, социальной защиты учащихся);

- план воспитательных мероприятий.
Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 
1750 часов, в год -  не более 350 часов.

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 
через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 
на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 
перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 
через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 
Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 
тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 
организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.).

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной 
деятельности могут отличаться:

- на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 
целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и 
проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных 
мероприятий за 1-2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, 
отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности);

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

на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно -  до 1
часа,

- на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся 
еженедельно -  от 1 до 2 часов,

- на обеспечение благополучия школьника еженедельно -  от 1 до 2 часов.
В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 
Так, например, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся 
образовательной ситуации может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 
8 классе -  в связи с организацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на 
внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью преодоления 
противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом 
коллективе.
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По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов 
и запросов детей и родителей в МБОУ «СОш № 50» реализуется модель плана внеурочной 
деятельности:

- оптимизационная.
Реализация плана внеурочной деятельности происходит:
- непосредственно в МБОУ «СОШ № 50»;

План внеурочной деятельности 
МБОУ «СОШ № 50» г.Кемерово 

5 - 9 классы

Структура направлений 
развития личности

Формы организации Классы
5 6 7 8 9

Спортивное и 
оздоровительное

секция 1 1 1 1 1
секция 1 1 1 1 1
секция 1 1 1 1 1

Общекультурное
детское обьединение 1 1 1 1
детское обьединение 1 1 1 1 1
экскурсии 1 1 1

Социальное
детское обьединение 1 1 1 1 1
Детское обьединение 1 1 1 1 1

Общеинтеллектуальное школьное научное 
общество

1 1 1

Духовно - нравственное кружок 1 1 1 1 1
Проектная
деятельность

1 1 1 1 1

10 10 10 10 10

Для реализации плана внеурочной деятельности и на основании «Положения о 
рабочей программе курсов по внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 50»» учителями 
школы разработаны программы курсов внеурочной деятельности.

3. 2. Система условий реализации основной образовательной программы
3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования

Требования к кадровым 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.

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 
перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 
образовательной организации, служат квалификационные характеристики, представленные 
в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования».
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В основу должностных обязанностей положены представленные в 
профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)" обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, 
занимающему данную должность.

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 
деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляеться один раз в пять 
лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 
самостоятельно формируемыми образовательными организациями.

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 
федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 
находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 
образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 
муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 
формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере труда.

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 
общего образования:

МБОУ «СОШ № 50» на 100% укомплектована кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой, 
способными к инновационной профессиональной деятельности.

Характеристика кадрового потенциала по квалификационным категориям:

Всего 
педагогов 
67 (100%)

Высшая 
квалификацион 
ная категория

Первая
Квалификацион 
ная категория

Вторая
квалификацион 
ная категория

Соответ
ствие
должности

Без
категории

23 (34%) 29 (43%) 2 (3%) 5 (7%) 9(13%)

Укомплектованность МБОУ «СОШ № 50» педагогическими, руководящими и 
иными работниками

№

Должност 
ь по 
тарифика-

Образование и 
специальность Квалифи-

Сведения о 
повышении 
квалификации 
(тематика, сроки,

Стаж
работы
педагоги
ческий

п/п ции ФИО. по диплому, кационная место
(преподав
аемый
предмет)

название вуза, 
год окончания

категория проведения кур
сов,
количество
часов)
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1. Директор Симатюк
Наталья
Викторовна

высшее, 
преподаватель 
французского 
языка и 
литературы, Кем- 
ГУ, 2003

Соответст
вие
должност
и

Курсы по 
охране труда, 
УДО УМЦ 
ФПО
Кузбасса,2014г

15

2. Заместител
ь
директора 
по УВР

Сазонова
Лия
Валерьянов
на

высшее, учитель
французского
языка
КГПИ, 1967

Соответст
вие
должност
и

«Теория и 
практика 
управления 
учебно
воспитательным 
процессом 
образовательной 
организации в 
условиях и 
реализации 
требований 
ФГОС», 2015г., 
КРИПК и ПРО

46

3. Заместите
ль
директора 
по УВР

Осипенко
Галина
Владимиров
на

высшее, препода
ватель основ эко
номики, профкон
сультант, КГУ, 
1999г.,
психология, Кем 
ГУГОУВПО, 
психология, 2007

Соответст
вие
должност
и

«Теория и 
практика 
управления 
учебно
воспитательным 
процессом 
образовательной 
организации в 
условиях и 
реализации 
требований 
ФГОС», 2015г., 
КРИПК и ПРО

16

4. Зам.
директора 
по АХР

Дрокова
Зинаида
Юзефовна

Ср /спец, 
преподавание в 
начальных классах 
общеобразователь 
ной школы, КПУ, 
1985

Соответст
вие
должност
и

«Управление 
административно 
-хозяйственной 
работой в 
образовательной 
организации», 
НМЦ 2015г

13

5. Зам.
директора 
по БЖ, 
учитель 
черчения, 
ОБЖ

Рудюк
Александр
Яковлевич

высшее, машины и 
аппараты пищевых 
производств, 
КемТИПП, 1979

Высшая «Теория и 
практика 
преподавания 
предметов 
научного цикла 
,математика, 
черчение и 
технологии в 
условиях 
перехода на 
ФГОС ОО»,. 
КРИПК и ПРО, 
2015г

29
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6. ИО зам. 
директора 
по ВР, 
учитель 
истории, 
общество 
знания

Плотников 
а Елена 
Александр 
овна

высшее, историк 
- преподаватель, 
КемГУ, 1999.

Соответств
ие
должности

Принята
17.08.2015г.

0

7. Социальн
ый
Педагог

Густова
Елена
Николаевна

Высшее, 
преподаватель 
высшей школы, 
Российский 
институт
текстильной и 
легкой
промышленности
(филиал),1999

Соответст
вие
должност
и

Принята
25.08.2015г.

0

8. Зав.
Библиотек
ой

Попова
Наталья
Евгеньевна

ср/спец, 1981г. 
Кем. Культпросвет 
училище.
«Клубный работ
ник»

Первая Новые
информационны 
е технологии в 
деятельности 
библиотек 
образовательны 
х учреждений в 
условиях 
перехода на 
ФГОС ОО , 
КРИПК и ПРО, 
2015г

34

9. Учитель
Биологии

Крель
Надежда
Ивановна

высшее, учитель 
биология и химии, 
КемГУ, 1976

Высшая «Практика 
профильного 
обучения: теория 
и практика 
преподования 
биологии», 
2013г., КРИПК и 
ПРО,

39

10. Учитель
биологии

Дормидонто 
ва Марина 
Викторовна

Высшее, учитель 
биологии,
КГСХИ, 2010

Первая «Теория и 
практика пре
подавания 
биологии в 
условиях пе
рехода на 
ФГОСОО», 
2014г

10

11. Учитель
биологии

Ромчанова
Татьяна
Алексеевна

Высшее, КемГУ, 
преподаватель 
биологии и 
экологии, 2015

б/к Принята
01.09.2015г.

0

12. Учитель
Физики

Ношкина
Галина
Николаевна

высшее, учитель
физики,
КемГУ,1975

Высшая «Теория и 
практика 
преподавания 
физики» КРИПК

40
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и ПРО, 2013г.
13. Учитель

Физики
Копышева
Анна
Викторовна

Высшее, физик 
КемГУ 2002

Высшая Теория и 
практика пре
подавания 
физики» , 
КРИПК и ПРО, 
2013г

13

14.

Учитель
Химии

Чередниче
нко
Любовь
Петровна

высшее,учитель 
химии, КемГУ, 
1998

Первая «Школьное 
химико
биологическое 
и биолго- 
географическое 
образование в 
условиях 
перехода на 
ФГОС ОО», 
КРИПК и 
ПРО,2015г

25

15.

Учитель
Математи
ки

Торопова
Татьяна
Викторовн
а

учитель
математики в 
неполной 
средней школе 
КПК,1994, 
высшее, КемГУ, 
2004

Первая «Теория и
практика
преподавания
математики в
условиях
перехода
введения и
реализации
ФГОС ОО»
2015г.,КРИПК
и ПРО

21

16.

Учитель
Математи
ки

Данилова
Наталья
Сергеевна

высшее, учитель 
математики, 
физика, КГПИ, 
1971

Высшая «Теория и 
практика 
преподавания 
математики в 
условиях 
перехода на 
ФГОС общего 
образования» 
2015г., КРИПК 
и ПРО.

43

17. Учитель
ма
тематики

Рюмина
Валентина
Ефимовна

Высшее, учитель 
математики , 
Воронежский 
госуд. пед. 
институт, 1968

Соответст
вие
должност
и

«Теория и 
практика 
преподавания 
математики в 
условиях 
перехода на 
ФГОС общего 
образования» 
2015г., КРИПК 
и ПРО.

48

18. Учитель
ма
тематики

Солдатенко
Наталья
Александр

Высшее,
преподаватель
математики

Первая « Теория и
практика
преподавания

23
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овна КемГУ 1993 математики в 
условиях 
перехода на 
ФГОС ООО» 
2014г

19. Учитель
информат
ики

Рау
Татьяна
Анатольевн
а

Высшее, педаго
гика и методика 
начального обра
зования, Ново
кузнецкий ПИ, 
2001,педагогика 
профильного 
обучения теории 
и преподавания 
информатики, 
2011г, КРИПК и 
ПРО.

Высшая «Теория и 
практика пре
подавания 
информатики 
условиях 
перехода на 
ФГОС », 
2013г., КРИПК 
и ПРО.

35

20. Учитель
Информат
ики

Некрасов
Алексей
Евгеньевич

высшее, юрис
пруденция, 
РГППУ,
2004,информаци
онные
технологии, , 
РГТЭУ,2010г

Первая «Теория и 
практика пре
подавания 
информатики 
условиях 
перехода на 
ФГОС », 
2013г., КРИПК 
и ПРО.

11

21. Учитель
Истории

Ломакина
Наталья
Евгеньевна

высшее, учитель 
истории и 
обществознания 
КГУ, 1982

Высшая « Теория и 
практика пре
подавания 
истории в 
условиях 
перехода на 
ФГОС », 
2015г., КРИПК 
и ПРО

46

22. Учитель
Истории

Чоботар
Людмила
Владимиро
вна

высшее, учитель 
истории и 
обществознания 
Семипалатински 
й ПИ, 1981

Первая «Профильное 
обучение: 
теория и 
практика пре
подавания 
истории», 
2013г., КРИПК 
и ПРО,

35

23. Учитель
истории,
общество
знание

Бондаревск 
ая Ольга 
Вячесла
вовна

высшее, историк- 
преподаватель, 
КемГУ, 1999

б/к « Теория и 
практика 
преподавания 
истории и 
обществознани 
я в усло- виях 
перехода на 
ФГОС 
ООО»,2013

16
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24. Учитель
гео
графии

Арышева
Анна
Витальевн
а

высшее, учитель 
географии и 
биологии, 
Новокузнецкий 
ПИ, 1993

первая «Школьное 
химико
биологическое 
и биолго- 
географическо 
е образование 
в условиях 
перехода на 
ФГОС ОО», 
КРИПК и 
ПРО,2015г

22

25. Учитель
техноло
гии

Алексеенко
Валентина
Ивановна

Ср/спец, учитель 
труда Констан- 
тиновский пед. 
колледж 1999

б/к «Теория и
практика
преподавания
предметов
естественнонау
чного цикла,
математики и
технологии
обществознани
я в усло- виях
перехода на
ФГОС
ООО»,2015

20

26. Учитель
физическо
й
культуры

Никитенко 
Виктор 
Г ригорьеви 
ч

высшее, 
инженер- 
механик, КузПИ, 
1981

Высшая Теория и 
практика пре
подавания 
физической 
культуры., 
КРИПК и 
ПРО,2012г.

30

27. Учитель
физическо
й
культуры

Сорокин
Александр
Василье
вич

ср/спец,техник, 
Кемеровский 
проф. техникум 
201Зг, КемГИК, 
педагог 
спортивных 
дисциплин 
с 01.09.2014г.

Первая Теория и 
практика пре
подавания 
физической 
культуры в 
условиях пе
рехода на 
ФГОСОО, 
КРИПК и 
ПРО, 2014г

3

28. Учитель
физическо
й
культуры

Кононов
Кон
стантин
Никола
евич

Высшее, педагог 
физической 
культуры, ТПУ 
2007

Первая Теория и 
практика пре
подавания 
физической 
культуры в 
условиях пе
рехода на 
ФГОСОО, 
КРИПК и ПРО 
2012г

5

29. Учитель Савиченко высшее, Первая «Организация 13
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физическо
й
культуры

Екатерина
Григорь
евна

преподаватель 
физической 
культуре, 
Кыргызская 
Государственная 
Академия 
Культуры и 
спорта 2005г

физкультурно
оздоровительно 
й и 
спортивной 
деятельности в 
условиях 
введения и 
реализации 
ФГОС»,
КРИПК и 
ПРО,2015г

30. Учитель
иностранн
ого
языка

Воротынов
а
Вера
Валерьевна

высшее, педаго
гика и методика 
начального обра
зования со 
специализацией 
учитель 
английского 
языка НПИ, 
2000г

Высшая «Теория и 
практика 
преподавания 
иностранного 
языка в 
условиях 
перехода на 
ФГОС» , 
КРИПК и 
ПРО,.2014г

16

31. Учитель
иностранно
го
языка

Писаренова
Наталья
Геннадьевна

высшее, филолог 
преподавания 
английского 
языка, КемГУ, 
1992

Высшая «Теория и
практика
преподавания
иностранного
языка, КРИПК и
ПРО,2013г.

29

32. Учитель
иностранно
го
языка

Бондарь
Светлана
Петровна

Высшее, филолог 
преподавания 
английского 
языка, КемГУ 
1983г

Высшая «Теория и 
практика пре
подавания 
иностранного 
языка в условиях 
перехода на 
ФГОС общего 
образования» 
КРИПК и 
ПРО,.2014

30

33. Учитель
иностранно
го
языка

Тестова
Лариса
Григорьевн
а

Высшее, филолог- 
преподаватель 
английского языка, 
КемГу 1983г

Первая «Теория и 
практика пре
подавания 
иностранного 
языка, КРИПК и 
ПРО,2013г

22

34. Учитель 
русского 
языка и 
лите
ратуры

Антончиков
а
Людмила
Дмитриевна

высшее, учитель 
русского языка и 
литературы, КПИ, 
1971

Высшая «Теория и 
практика 
преподавания 
русского языка и 
литературы в 
условиях 
перехода на 
ФГОС общего 
образования»,

44
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2014. КРИПК и 
ПРО

35. Учитель 
русского 
языка и 
лите
ратуры

Манашова
Наталья
Викторовна

высшее,
педагогика и 
методика 
преподавания 
русского языка и 
литературы, 
КРИПК и ПРО. 
2011г, педагогика 
и методика 
преподавания 
русского языка и 
литературы 
Новокузнецк КГ 
ПА, 2013г

Первая «Теория и 
практика 
преподавания 
русского языка и 
литературы в 
условиях 
перехода на 
ФГОС общего 
образования», 
2014 г, КРИПК и 
ПРО

14

36. Учитель 
русского 
языка и 
лите
ратуры

Крель
Екатерина
Викторовна

высшее, учитель 
русского языка и 
литературы, С ГУ 
имени
Чернышевского
2007

б/к Декретный
отпуск
до. 01.09.2014г.

6

37. Учитель 
русского 
языка и 
лите
ратуры

Красилова
Марина
Ефимовна

Высшее,филолог- 
преподаватель 
русского языка и 
литературы, 
КемГУ, 1988

Высшая «Педагогика 
профильного 
обучения: теория 
и практика 
преподавания 
русского языка и 
литературы» 
2008г., КРИПК и 
ПРО,
переподготовка
2013г

28

38. Учитель 
русского 
языка и 
лите
ратуры

Новикова
Любовь
Михайлов
на

высшее, учитель 
начальных классов 
с дополнительной 
подготовкой в 
области русского 
языка и 
литературы, 
КПК,2005г ОГПУ, 
2009г

б/к «Теория и 
практика 
преподавания 
русского языка и 
литературы в 
условиях 
перехода на 
ФГОС общего 
образования», 
2015г, ДПО 
НМЦ

2

39. Учитель 
русского 
языка и 
лите
ратуры

Якимук
Оксана
Владимиров
на

высшее, филолог- 
преподаватель 
русского языка и 
литературы, 
КемГУ, 2003

Первая «Теория и 
практика 
преподавания 
русского языка и 
литературы в 
условиях 
перехода на 
ФГОС общего

11
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образования», 
2015 г, КРИПК и 
ПРО

40. Учитель 
русского 
языка и 
лите
ратуры

Алексеенко
Ульяна
Свято
славовна

высшее, филолог- 
преподаватель 
русского языка и 
литературы, 
КемГУ 2014г,

Соответст
вие
должност
и

3

41. Учитель 
русского 
языка и 
лите
ратуры ,

Смирнова
Елена
Юрьевна

высшее, учитель 
начальных 
классов с 
дополнительной 
подготовкой в 
области русского 
языка и 
литературы, 
КПК,2003г 
педагогика и 
методика 
начального обра
зования
Новокузнецк КГ 
- ПА,2007г

Первая «теория и 
практика пре
подавания 
русского языка 
и литературы» 
2012г., КРИПК 
и ПРО

11

42. Учитель 
русского 
языка и 
лите
ратуры

Семенова
Ксения
Николаевн
а

высшее, филолог- 
преподаватель 
русского языка и 
литературы, 
КемГУ 2011г

Вторая Декретный
отпуск
с 17.12.2014г.

4

43. Учитель
музыки

Некрасова
Евгения
Викто
ровна

Высшее,
художественный
руководитель
академического
творчества,
преподаватель,
Кем- ГАКИ, 2005

Первая теория и 
практика пре
подавания 
музыки лите
ратуры в 
условиях пере
хода на ФГОС 
общего
образования»,2 
014, КРИПК и 
ПРО,

12

44. Педагог
дополнит
ельного
образован
ия

Татарников 
а Лариса 
Эдуар
довна

Высшее,
организатор -
методист
досуговой
деятельности
детей и
подростков,
КемГИК 1994г

Высшая Принята
04.09.12.2013г.

25

45. Педагог-
психолог

Поморцева
Валентина
Борисовна

Высшее,
педагог-
психолог, ТГПУ, 
2010

б/к Принята
17.08.2015г

0
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала МБОУ «СОШ № 50» является обеспечение в 
соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 
непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 
образования в целом.

План-график непрерывного повышения квалификации кадров

год
15-16 16-17 17-18 18-19 19 - 20

Количество
учителей

25 8 5 11 25

Формы повышения квалификации:
- послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе 

магистратуре, аспирантуре, докторантуре;
- на курсах повышения квалификации;
- стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер

классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы;
- дистанционное образование;
- участие в различных педагогических проектах;
- создание и публикация методических материалов и др.
Кадры МБОУ «СОШ № 50» повышения квалификации осуществляют в следующих 

образовательных организациях:
- КРИПК и ПРО г.Кемерово;
- МБОУ ДПО «Научно-методический центр» г. Кемерово;
- УДО УМЦ ФПО Кузбасса;
- КемГУ г.Кемерово;
- КПК г.Кемерово;
- КГ ПА г.Новокузнецк и другие образовательные организации, имеющие

соответствующую лицензию.
План- график аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 
2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных организаций».

год
15-16 16-17 17-18 18-19 19 - 20

Количество
учителей

10 9 8 5 10

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 
стимулирующей части фонда оплаты труда.

Организация методической работы МБОУ «СОШ . 50»»

№
п/п Мероприятия Сроки Ответственные
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1. Организационно - методическое обеспечение введения ФГОС ООО
1. Формирование рабочей группы по подготовке к 

введению ФГОС ООО:
- разработке учебных программ, крсов;
- локальных актов.

Март Директор 
Зам. директора 
по УВР

2. Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО 
на:
- совещании рабочей группы и предметных 
методических объединений;
- административном совещании;

В течение 
года
В течение 
года
2 раза в год

Руководители
МО
Зам. директора 
по УВР

3. Разработка плана методической работы, 
обеспечивающего сопровождение введения 
ФГОС ООО

Март Зам. директора 
по УВР

4. Повышение квалификации учителей основной 
школы и администрации школы:
- организация и проведение семинаров в школе 
посвященных содержанию и ключевым 
особенностям ФГОС ООО;
- организация и проведение методических 
недель;
- организация тренингов для педагогов с целью 
выявления и соотнесения собственной 
профессиональной позиции с целями и задачами 
ФГОС ООО.

В течение 
года Зам. директора 

по УВР

Руководители
МО

5. Изучение педагогическим коллективом 
образовательных стандартов и методических 
рекомендаций по введению ФГОС основного 
общего образования через самообразование

В течение 
года

Учителя-
предметники

6. - Участие рабочей группы школы в семинарах, 
совещаниях по введению ФГОС ООО.
- Участие рабочей группы школы в разработке и 
апробации оценки эффективности работы в 
условиях внедрения ФГОС ООО и новой 
системы оплаты труда.

В течение 
года

Зам. директора 
по УВР

2. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение введения 
ФГОС ООО
7. Ознакомление родительской общественности 

(законных представителей) с ФГОС ООО; 
Организация родительского лектория по темам: 
-ФГОС ООО и новые санитарно
эпидемиологические правила и нормативы 
-УУД (понятие, виды, значение)
-Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения ООП ООО 
-Основные характеристики личностного 
развития учащихся основной школы 
-Организация внеурочной деятельности при 
получении основного общего образования

В течение 
года

Зам. директора 
по УВР 
Классные 
руководители

8. Разработка медиа-плана информированности 
общественности о введении ФГОС ООО через

В течение 
года

Ответственный 
за школьный
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официальный сайт школы сайт
9. Обновление информационно-образовательной 

среды школы:
- организация дистанционного обучения;
- приобретение мультимедийных учебно
дидактических материалов, ЭОР

В течение 
года

Ответственный 
за школьный 
сайт

10. Экспертиза условий, созданных в школе, в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО

Август Директор Зам. 
директора по 
УВР,ВР,БЖ,АХ 
Р

3. Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС ООО
11. Утверждение списка учителей, работающих в 5

9 классах, участвующих в реализации ФГОС
Март Директор Зам. 

директора по 
УВР

12. Диагностика образовательных потребностей и 
профессиональных затруднений работников 
школы и внесение изменений в план курсовой 
подготовки ОУ.

Анализ выявленных проблем и учет их при 
организации методического сопровождения.

Август
Зам. директора 
по УВР

13. Участие в тематических консультациях, 
семинарах- практикумах в КРИПКиПРО и 
МБОУ ДПО «НМЦ» по актуальным проблемам 
перехода на ФГОС ООО.

В течение 
года

Рабочая группа

14. Участие педагогов в проведении мастер-классов, 
круглых столов, стажерских площадок, 
«открытых» уроков, внеурочных занятий и 
мероприятий по отдельным направлениям 
введения и реализации ФГОС ООО.

В течение 
года

Зам. директора 
по УВР

4. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС
15. Организация мониторинга по вопросу 

оснащенности учебной деятельности и 
оборудования учебных помещений школы в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО

Май Директор Зам. 
директора по 
УВР

16. Разработка плана мероприятий по обеспечению 
материально-технической базы школы в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО

В течение 
года

Директор Зам. 
директора по 
УВР

17. Проведение смотра учебных кабинетов на 
соответствие требованиям ФГОС

Май - август Директор Зам. 
директора по 
УВР

18. Обеспечение школьной библиотеки учебно
методической литературой по ФГОС основного 
общего образования

В течение 
года

Зав.
библиотекой

1. Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий
19. Совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов:
- оценка готовности школы к ведению ФГОС 
ООО;
- промежуточные результаты ведения ФГОС 
ООО;

Август 2 
В конце 
каждой 
четверти

Директор Зам. 
директора по 
УВР
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- итоги реализации ФГОС ООО по годам, В конце
корректировка плана на следующий учебный каждого года
год.

Ожидаемый результат повышения квалификации -  профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС ООО:

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования;

- принятие идеалогии ФГОС общегообразования;
- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 
итогов образовательной деятельности обучающихся;

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО 
является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО.
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 
образовательной программы основного общего образования являются:

- обеспечение преемственности содержания и форм организации 
образовательной деятельности по отношению к уровню основного общего образования с 
учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 
особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 
отношений;

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участников образовательных отношений;

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
- развития своей экологической культуры дифференциация и

индивидуализация обучения;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;
- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;
- поддержка детских объединений, ученического самоуправления);
- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);
- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 
отношению к уровнюосновного общего образования с учетом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 
школьного возраста в подростковый, могут включать:

учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное 
сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации,
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рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение 
образовательно-воспитательного процесса.

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса на уровне основного общего образования выделяются 
следующие уровни психолого-педагогического сопровождения:

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне школы.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
- диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий 
уровень образования и в конце каждого учебного года;

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 
организации;

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 
организации возможно использование различных методик оценки психолого
педагогической компетентности участников образовательного процесса.

Одним из механизмов, обеспечивающих реализацию психолого-педагогических 
условий основной образовательной программы основного общего образования, является 
система психологического сопровождения.

Цель психолого-педагогического сопровождения -  создание социально
психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения.

Задачи психолого-педагогического сопровождения на ступени основного общего 
образования:

- систематически отслеживать динамику познавательного и личностного 
развития ребенка в процессе его обучения;

- создать социально-психологические условия для развития личности 
учащихся и их успешного обучения;

- создать специальные социально-психологические условия для оказания 
помощи детям, имеющим трудности в обучении и поведении.

Достижение поставленных задач осуществляется:
- через диагностику особенностей педагогической среды и ребенка, 

профилактику проблем развития;
- диагностику сформированности у учащихся личностных, регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий,
- содействие психологизации образовательной среды, пропаганду 

психологических знаний в образовательном пространстве;
- коррекцию и развитие интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой 

сфер личности ребенка с целью адаптивного поведения и позитивной Я-концепции, а также 
коррекцию неадекватного воспитательного стиля педагогов и родителей.

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательной 
деятености на основной ступени общего образования

Уровни психолого-педагогического сопровождения:

Индивидуаль Г рупповое На уровне На уровне
ное класса ОУ

Основные формы сопровождения



Развивающая
Профилактика Просвещение

работа Коррекционная
работа

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
на этапе основного общего образования

- психологическое сопровождение перехода на новый образовательный 
уровень: сопровождение перехода к обучению в среднем звене;

- психологическое сопровождение учебной деятельности;
- психологическое сопровождение деятельности по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся: участие в формировании ориентации на здоровый и безопасный 
образ жизни;

- психологическое сопровождение воспитательной деятельности, развития 
личности, социализации обучающихся: помощь в решении проблем социализации, 
формирование жизненных навыков;

- психологическое сопровождение для сохранения и укрепления 
психологического здоровья;

- психологическое сопровождение для обеспечения осознанного и 
ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности;

- психологическое сопровождение и поддержка детей с особыми 
образовательными потребностями;

- психологическое сопровождение одаренных детей;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и развитие 

экологической культуры;
- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;
- поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности,

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального и 
основного общего образования

Переход учащихся из начальной школы на 2-й уровень обучения предъявляет 
высокие требования к интеллектуальному и личностному развитию, к степени 
сформированности у школьников определённых учебных знаний и учебных действий, к 
уровню развития произвольности психических процессов и способности к саморегуляции. 
Однако этот уровень развития учащихся 10-11 лет далеко не одинаков: у одних он 
соответствует условиям успешности их дальнейшего обучения, у других не достигает 
допустимого предела. Поэтому данный переходный период может сопровождаться 
появлением разного рода трудностей, возникающих не только у школьников, но и у 
педагогов.

Главная цель работы по преемственности -  объединение усилий участников 
образовательных отношений для снижения признаков дезадаптации у школьников, 
повышения их эмоционального благополучия, сохранения здоровья учащихся и, как 
следствие, повышение уровня качества образования. Механизм осуществления 
преемственности, его составные части функционируют с помощью определенных форм и 
методов, реализуемых в процессе специально организованной деятельности
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администрации, учителей начальных классов и среднего звена, педагогов-психологов по 
созданию условий для эффективного и безболезненного перехода детей в среднюю школу.

Формы осуществления преемственности:
1. Работа с детьми:
- знакомство и взаимодействие учащихся начальной школы с учителями и 

учениками среднего звена;
- участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах, 

проектной деятельности;
- совместные выставки рисунков и поделок;
- встречи и беседы с учащимися среднего звена (в рамках «школьных 

ассоциаций»);
- совместные праздники (День знаний, выпускной в начальной школе, 

посвящение в пятиклассники и др.) и спортивные соревнования;
- посещение коррекционно-развивающих адаптационных занятий.
2. Взаимодействие педагогов:
- совместные педагогические советы;
- семинары, мастер-классы;
- круглые столы педагогов;
- проведение и анализ диагностики по определению готовности детей к 

обучению в средней школе;
- взаимопосещение уроков;
- педагогические и психологические наблюдения.
3. Сотрудничество с родителями:
- совместные родительские собрания с педагогами начальной и средней школы;
- родительские конференции, вечера вопросов и ответов;
- консультации с педагогами;
- встречи родителей с будущими учителями;
- анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в 

преддверии школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе;
- визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, почтовый 

ящик вопросов и ответов и др.).
Работа по преемственности и взаимодействие учителей начальных классов и

учителей-предметников
Сроки
проведения Мероприятия Цель проведения Ответственный

1 2 3 4

Сентябрь 1. Нулевой замер знаний и 
умений учащихся 5-9 
классов по русскому язы
ку, математике и чтению

Определение степени 
сохранности 
(устойчивости) 
учащихся за курс 
начальной школы

Заместители 
директора по УВР

2. Родительские собрания в 
5 классах при участии 
учителей-предметников и 
школьного психолога

Ознакомление 
родителей с особен
ностями 
адаптационного 
периода учащихся 5 
классов, содержанием 
и методами обучения, 
системой требований к 
учащимся 5 классов

Классные 
руководители 
5 классов
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Октябрь 1. Классно-обобщающий 
контроль 5-9 классов

Выявление 
организационно-пси
хологических проблем 
классных коллективов, 
изучение индивиду
альных особенностей 
учащихся, оценка их 
уровня обученности, 
коррекция
деятельности педа
гогов среднего звена с 
целью создания 
комфортных условий 
для
адаптации учащихся 5 
классов
в среднем звене 
обучения

Заместитель 
директора по УР

2. Индивидуальная работа 
с детьми, испытывающими 
проблемы в адаптации.

Реализация 
коррекционно
развивающих задач

Педагог-психолог

3. Подведение итогов I 
четверти и сравнительный 
анализ с успеваемостью в 
начальной школе

Реализация единых 
требований при 
выставления отметок

Заместитель 
директора по УВР

Ноябрь 1. Малый педагогический 
совет по адаптации пяти
классников к среднему 
звену.

Определение
перспектив
дальнейшего развития 
учащихся и классных 
коллективов

Заместитель 
директора по УР

2. Родительские собрания 5 
классов с участием 
учителей-предметников

Подведение итогов 
успеваемости 
учащихся 5 классов 
в 1 -й четверти. 
Ознакомление 
родителей с перс
пективами
дальнейшего развития 
учащихся и классных 
коллективов

Классные ру
ководители 5 
классов

Апрель 1. Контрольные срезы 
знаний учащихся 4 классов

Контроль освоения
программного
материала

Заместитель 
директора по 
начальной школе

2. Психологическое 
тестирование учащихся 
начальной школы

Выявление уровня 
психического развития 
учащихся 4 классов

Педагог-психолог

3. Педконсилиум по 4 
классам

Анализ результатов 
освоения

Заместитель 
директора по

114



программного
материала

начальной школе

Май 1. Назначение будущих 
классных руководителей и 
учителей-предметников

Комплектование 
будущих 
5 классов

Директор

2. Знакомство с 
коллективами выпускных 
4 классов учителей 
средней школы, классных 
руководителей будущих 5 
классов

Изучение программ 
начальных классов, 
ознакомление 
с особенностями 
выпускников 
начальной школы. 
Знакомство детей с их 
будущими учителями

Учителя средней 
школы

3. Посещение уроков в 
начальной школе 
учителями-предметниками. 
Изучение программ 
обучения в начальной 
школе

Ознакомление с 
системой 
педагогических 
подходов учителей 
начальной школы, 
выявление психолого
педагогических 
проблем

Учителя-
предметники

4. Классные собрания 
родителей учащихся 4 
классов

Знакомство родителей 
с будущими учителями 
и классным 
руководителем

Классные 
руководители 4 
классов

В течение 
года

Совместная методическая 
работа учителей начальной 
школы и учителей 
математики, русского 
языка и литературы

Определение 
соответствия 
программных 
требований, 
предъявляемых к 
учащимся выпускных 
классов начальной 
школы, с 
требованиями, 
предъявляемыми 
учителями средней 
школы. Изучение 
методов организации 
учебной деятельности 
учащихся

Председатели МО 
математики, 
русского языка и 
литературы

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 
1. Психодиагностика.
Психологическая диагностика представляет собой углубленное психолого

педагогическое изучение обучающихся на протяжении всего периода обучения, 
определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных 
возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а 
также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной 
адаптации. Психологическая диагностика проводится специалистами как индивидуально, 
так и с группами обучающихся.

115



Диагностическая работа психолога в школе преследует решение следующих задач:
составление социально-психологического портрета школьника;
определение путей и форм оказания помощи детям, испытывающим трудности в 

обучении, общении и психическом самочувствии;
выбор средств и форм психологического сопровождения школьников в соответствии 

с присущими им особенностями обучения и общения. Из форм организации 
диагностической работы можно выделить следующие.

1. Комплексное психолого-педагогическое обследование всех школьников 
определенной параллели -  так называемое «фронтальное», плановое обследование. Такая 
форма представляет собой первичную диагностику, результаты которой позволяют 
выделить «благополучных», «неблагополучных» детей в отношении измеряемых 
характеристик.

Примером такого обследования в средней школе может служить отслеживание 
динамики адаптации школьников к обучению в среднем звене, составление социально
психологического статуса школьника в период острого подросткового кризиса, 
обследование старшеклассников и т. д. Такая форма диагностической работы является 
плановой и проводится в соответствии с графиком работы психолога с каждой из 
параллелей школы. Основными способами получения информации о психолого
педагогическом статусе школьника при комплексном обследовании являются:

- экспертные опросы педагогов и родителей;
- структурированное наблюдение школьников в процессе обследования;
- психологическое обследование школьников;
- анализ педагогической документации (классный журнал, ученические 

тетради) и материалов предыдущих обследований.
2. Углубленное психодиагностическое обследование используется при исследовании 

сложных случаев и включает применение индивидуальных клинических процедур. Такая 
форма работы проводится по результатам первичной диагностики либо, как правило, 
является обязательным компонентом консультирования педагогов и родителей по поводу 
реальных трудностей ребенка в общении, обучении и др. Углубленное 
психодиагностическое обследование имеет индивидуальный характер с использованием 
более сложных методик с предварительным выдвижением гипотез о возможных причинах 
выявленных (или заявленных) трудностей, с обоснованием выбора стратегии и методов 
обследования.

3. Оперативное психодиагностическое обследование применяется в случае 
необходимости срочного получения информации с использованием экспресс-методик, 
анкет, бесед, направленных на изучение общественного мнения.

Основные параметры диагностической работы соответствуют разделам 
психологического паспорта и включают изучение личности учащегося, познавательных 
психических процессов, эмоционально-волевых особенностей, межличностных отношений 
в классном и школьном коллективах. При проведении диагностических процедур 
используются типовые психологические методики, адаптированные к условиям данной 
школы.

В связи с тем, что численность обследуемого контингента учащихся достаточно 
большая, психолог должен использовать в качестве своих помощников-экспертов завучей 
по учебной и воспитательной работе, классных руководителей, предварительно обучив их 
проведению диагностических процедур и умению интерпретировать полученные.

2. Психокоррекционная и развивающая работа со школьниками.
Психокоррекционная работа проводится в двух основных формах -  групповой и 

индивидуальной. Программа психокоррекции составляется, как правило, на основе 
результатов психодиагностического обследования и основывается на тех методологических 
принципах, которых придерживается практический психолог.
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Психокоррекционная работа с подростками имеет ряд специфических особенностей. 
Это связано:

- с активным развитием интеллектуальных способностей учащихся, 
формированием у них теоретического, или словесно-логического мышления;

- снижением мотивации к обучению у подростков;
- ростом нестабильности эмоциональной сферы, а также с интенсивным 

переживанием новых глубоких чувств;
- расширением сферы межличностных отношений и социальных контактов 

учащихся, развитием способностей диадического общения;
- интенсивным развитием личности ребенка, ростом внутриличностных 

противоречий;
- необходимостью профессионального самоопределения учащихся.
Каждый из указанных факторов может стать основой для проведения коррекционной 

работы.
Таким образом, коррекционная работа в основной школе должна вестись по 

нескольким направлениям и быть связана: с развитием мышления и интеллектуальных 
способностей; развитием и коррекцией эмоциональной сферы, с развитием мотивации 
обучения; с формированием навыков эффективного общения и взаимодействия; со 
снижением внутриличностных противоречий и с оказанием помощи в профессиональном 
самоопределении.

Разработка вопросов содержания и организации развивающей и 
психокоррекционной работы со школьниками осуществляется нами в рамках трех 
следующих положений:

1. Содержание развивающей работы прежде всего соответствует тем компонентам 
психолого-педагогического статуса школьников, формирование и полноценное развитие 
которых на данном возрастном этапе наиболее актуально.

2. Содержание коррекционной работы прежде всего соответствует тем компонентам 
психолого-педагогического статуса школьника, уровень развития и содержание которых не 
соответствуют психолого-педагогическим и возрастным требованиям.

3. Развивающая и психокоррекционная работа организуется прежде всего по итогам 
проведения психодиагностических минимумов.

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий представлено в 
таблице:
Категория детей Вид коррекционных занятий

Дети с ОВЗ Индивидуально-групповые коррекционные 
занятия педагога-психолога, учителя-логопеда, 
учителей

Дети, имеющие признаки дезадаптации. Индивидуально-групповые коррекционные 
занятия педагога-психолога

4. Консультирование и просвещение школьников, их родителей и педагогов.
Консультативная работа психолога школы проводится по следующим направлениям.
1) . Консультирование и просвещение педагогов.
2) . Консультирование и просвещение родителей.
3) . Консультирование и просвещение школьников.
В свою очередь, консультирование может проходить в форме собственно 

консультирования по вопросам обучения и психического развития ребенка, а также в форме 
просветительской работы со всеми участниками педагогического процесса в школе.

Психологическое просвещение представляет собой формирование у обучающихся и 
их родителей (законных представителей), педагогических работников и руководителей 
потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах

117



собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и 
самоопределения обучающихся на каждом возрастном этапе, а также в своевременном 
предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта;

Консультативная деятельность -  это оказание помощи обучающимся, их родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 
образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством 
психологического консультирования. В данном пособии предлагаются основные формы и 
методы возрастно-психологического подхода в консультировании.

Особенностью консультативной работы психолога в основной школе является то, 
что часто непосредственным «получателем» психологической помощи (клиентом) является 
не ее окончательный адресат -  ребенок, а обратившийся за консультацией взрослый 
(родитель, педагог). Однако в отличие от подобной ситуации в начальной школе за 
психологической помощью в основной школе может обратиться сам подросток.

В своей консультативной практике школьный психолог может реализовывать 
принципы консультирования самых различных психологических направлений 
(диагностический, экзистенциальный, гуманистический и другие подходы). Однако в 
работе с детьми, личность и в целом психика которых находятся еще на этапе своего 
становления, учет возрастных особенностей является непременным условием 
консультативной работы психолога в школе. В целом задачу возрастно-психологического 
консультирования составляет контроль за ходом психического развития ребенка на основе 
представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации этого процесса.

Указанная общая задача на сегодняшний день включает следующие конкретные 
составляющие:

- ориентация родителей, учителей и других лиц, участвующих в воспитании, в 
возрастных и индивидуальных особенностях психического развития ребенка;

- своевременное первичное выявление детей с различными отклонениями и 
нарушениями психического развития и направление их в психолого-медико-педагогические 
консультации;

- предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с 
ослабленным соматическим или нервно-психическим здоровьем, рекомендации по 
психогигиене и психопрофилактике (совместно с детскими патопсихологами и врачами);

- составление (совместно с педагогическими психологами или педагогами) 
рекомендаций по психолого-педагогической коррекции трудностей в школьном обучении 
для учителей, родителей и других лиц;

- составление рекомендаций по воспитанию детей в семье;
- коррекционная работа индивидуально или (и) в специальных группах при 

консультации с детьми и родителями;
- психологическое просвещение населения с помощью лекционной и других 

форм работы.
1. Консультирование и просвещение педагогов.
1) . В организации психологического консультирования педагогов можно 

выделить три направления.
2) . Консультирование педагогов по вопросам разработки и реализации 

психологически адекватных программ обучения и воспитания. Психолог может оценить, 
насколько полно учтены возрастные особенности учащихся, насколько адекватны 
методические аспекты педагогической программы технике эффективного 
коммуникативного воздействия.

3) . Консультирование педагогов по поводу проблем обучения, поведения и 
межличностного взаимодействия конкретных учащихся.

Консультирование в этом направлении может быть организовано, с одной стороны, 
по запросу педагога, с другой -  по инициативе психолога, который может предложить 
учителю ознакомиться с той или иной информацией о ребенке (по результатам
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фронтальной и углубленной индивидуальной диагностики) и задуматься над проблемой 
оказания помощи или поддержки.

Организация работы по запросу учителя наиболее эффективна в форме 
индивидуальных консультаций.

2. Консультирование и просвещение родителей.
Психолого-педагогическое консультирование родителей, как и в ситуации подобной 

работы с педагогами, может быть организовано, с одной стороны, по запросу родителя по 
поводу оказания консультативно-методической помощи в организации эффективного 
детско-родительского взаимодействия; с другой -  по инициативе психолога. Одной из 
функций консультативной работы с родителями является информирование родителей о 
школьных проблемах ребенка. Также целью консультирования может стать необходимость 
психологической поддержки родителей в случае обнаружения серьезных психологических 
проблем у ребенка либо в связи с серьезными эмоциональными переживаниями и 
событиями в его семье.

Содержанием просветительской работы школьного психолога с родителями может 
стать ознакомление родителей с актуальными проблемами детей, насущными вопросами, 
которые решают их дети в данный момент школьного обучения и психического развития. В 
ходе психологических бесед на классных собраниях, в специальные родительские дни 
психолог предлагает подходящие на данном этапе развития ребенка формы детско
родительского общения.

3. Консультирование и просвещение школьников.
Консультирование подростков и юношей имеет свою специфику. Количество 

случаев обращения за психологической помощью в этом возрасте резко увеличивается. При 
этом резко возрастает и диапазон запросов клиентов (школьников или их родителей): от 
проблем первой, чаще неразделенной любви -  до опасности наркомании и алкоголизма, от 
признаков дизморфоманий -  до нежелания ходить в школу. Еще более выделяет этот 
период жизни ребенка с точки зрения особенностей психологического консультирования 
то, что теперь, в отличие от младших школьников или 4-5-классников, сам подросток 
впервые становится клиентом -  субъектом обращения в психологическую консультацию, 
ставя, а иногда и не ставя об этом в известность своих родителей

Основным видом работы с родителями и педагогами служит психологическое 
просвещение. Необходимость данного вида работы обусловлена тем, что у педагогов и 
родителей на сегодняшний день отмечен дефицит в психологических знаниях. Несмотря на 
доступность психологической литературы, многие имеют лишь общие представления о 
психологических особенностях подросткового возраста, способах конструктивного 
взаимодействия с подростками и влияния семейного и педагогического общения и оценок 
на формирование уверенности у подростков.

Формой такой работы служат лекции и беседы, проводимые на родительском 
собрании и методическом совете гимназии. Основные темы лекций и бесед психолога с 
педагогами являются: «Психологические особенности подросткового возраста», 
«Педагогическое общение и его роль в воспитании подростка», «Влияние педагогической 
оценки на формирование личностной уверенности подростка». В работе с родителями: 
«Внутренний мир подростка», «Стиль семейного воспитания и его влияние на развитие 
уверенности ребенка-подростка», «Психологические приемы и техники организации 
эффективного взаимодействия со своим ребенком».

План проведения классных часов по воспитательной профилактической работе
Тема

1 -я четверть

6-е классы Мифы и факты о наркотиках

7-е классы Алкоголь и здоровье
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8-е классы Стереотипы и штампы мышления

2-я четверть

9-е классы Как противостоять стрессам

5-е классы Мифы и факты об алкоголе

6-е классы Правила поведения в конфликтной ситуации

7-е классы Мифы и факты о наркотиках, табаке и алкоголе

8-е классы Учимся терпимости

9-е классы Курение: так ли безобидно?

4-я четверть

5-е классы Учусь находить новых друзей и интересные занятия

Деятельность школьного психолога направлена на получение детьми, их родителями 
и педагогами (школьной администрацией) социально-психологической помощи, 
выходящей за рамки функциональных обязанностей и профессиональной компетенции 
школьного практика.

ПЛАН
психолого-педагогического сопровождения введения 
ФГОС основного общего образования 
Психодиагностика

№
п/п Направления работы Категория

обучающихсяСроки Ответственный

1 Мониторинг -  диагностика процесса 
адаптации учащихся 5 классов

5 классы Сентябрь Психолог,
классные
руководители

2 Выявление уровня развития 
детей с трудностями адаптации

5 классы Ноябрь Психолог

3 Диагностика готовности учащихся 4 классов к 
обучению 
в основной школе

4 классы Март Психолог

Психокоррекция
1 Коррекционные 

занятия для 
обучающихся

5 классы В течение года
согласно плану коррекционной 
работы

Психолог

2 Профилактика
употребления
ПАВ.

5-9 классы В течение года Психолог

Консультирование
1 Индивидуальные 

консультации с педагогами по 
результатам тестирования на 
готовность обучению в 5 
классе школе

Учителя 4
5 классов

Май,
сентябрь

Психолог

2 Индивидуальные 
консультации по проблемам

Родители,
Учителя

Сентябрь, октябрь Психолог
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адаптации.

3 Групповая консультация для 
руководителей ШМО «Анализ 
психологического качества 
урока»

Педагоги Ноябрь Психолог

4 Консультации родителей по 
результатам диагностики 
готовности к детей к обучению 
в среднем звене

Родители Апрель Психолог

5 Индивидуальные 
консультации для родителей 
детей, направленных на ПМПК

Родители В течение года Психолог,
классный
руководитель

Психологическое просвещение и профилактика
1 Лекция «Психологическая готовность детей к 

обучению в средней школе»
Родители Март Психолог

2 Выступление на родительском собрании 
«Подростковый кризис»»

Родители Ноябрь Психолог

3 Выступления на родительских собраниях и 
педагогических советах

Родители,
педагоги

По
запросу

Психолог

Мониторинг психологических показателей развития учащихся основной школы

Клас
с Внимание Память Интеллект Мотиваци

я

Изучение
классного
коллектива

Профориента
ция

Личностн
ые
особеннос
ти

5 Тест
Тулуз-
Пьерона

Тест
Р.
Амтхауэра

Тест
Р.
Амтхауэр
а

Методика
диагности
ки
школьной
мотиваци
и

Социометр
ия

□ Уровень 
адаптации 
к 5 классу
□
Тревожнос
ть
□
Самооценк
а

7 Самооценк
а

9 Проба
(Бурдона
В рамках
дополните
льных
занятий)

В рамках 
дополнительн 
ых занятий

Самооценк
а
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3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 
основного общего образования

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 
общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 
государственном задании образовательной организации.

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 
(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 
(выполнения).

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 
образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств 
на основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 
учреждениях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации.

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 
образования -  гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 
в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 
программы основного общего образования, включая:

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 
программу основного общего образования;

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек;

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 
сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 
программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 
реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 
условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 
условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 
предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 
образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 
стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 
законодательством.

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 
бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 
муниципальными общеобразовательными учреждениями в части расходов на оплату труда 
работников, реализующих образовательную программу основного общего образования, 
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 
Федерации.

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 
также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 
образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 
основной образовательной программы общего образования.
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Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 
обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации -  
местный бюджет);

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет -  муниципальная 
общеобразовательное учреждение);

- общеобразовательное учреждение.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 
расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование 
на региональном уровне следующих положений:

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 
величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 
образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 
материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 
общеобразовательных организаций);

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации -  местный бюджет), но и на уровне 
внутрибюджетных отношений (местный бюджет -  общеобразовательного учреждения) и 
общеобразовательного учреждения.

Образовательное учреждение самостоятельно принимает решение в части 
направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно 
определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 
выполнения государственного задания.

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 
ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 
образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 
развития.

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты 
на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 
заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и 
другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 
Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, включаемые органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 
ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 
Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные 
учреждения.

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 
учреждений на урочную и внеурочную деятельность

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 
пределах объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 
обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 
локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 
положение об оплате труда работников образовательного учреждения.

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 
труда работников образовательных учреждений:
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- фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой и 
стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 
труда -  от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательным 
учреждением самостоятельно;

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 
плату работников;

- рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 
педагогического персонала -  70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или 
диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 
образовательным учреждением;

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей;

- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника.

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальными нормативными актами образовательного учреждения:

1) . Положеним об оплате труда работников МБОУ «СОШ № 50»;
2) . Положением о стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБОУ 

«СОШ № 50».
В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии 

и показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 
соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 
основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 
обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 
учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 
участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 
повышение уровня профессионального мастерства и др.

Образовательное учреждение самостоятельно определяет:
- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного 
персонала;

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 
оплаты труда;

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в
соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 
Совета учреждения МБОУ «СОШ № 50», первичной профсоюзной организации.

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально
технических условий реализации образовательной программы основного общего 
образования образовательное учреждение:

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 
образовательной программы основного общего образования;

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям
реализации образовательной программы основного общего образования;

4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения
ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 
требований к условиям реализации образовательной программы основного общего
образования;
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5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 
образовательным учреждением и организациями дополнительного образования детей, а 
также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность 
обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом 
учитывается, что взаимодействие может осуществляться:

- на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ 
на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 
внеурочной деятельности на базе образовательного учреждения (организации 
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся образовательного учреждения широкого 
спектра программ внеурочной деятельности.

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 
примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 
нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 
программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации образовательной программы основного общего образования определяет 
нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 
связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 
образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 
финансовый год.

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги
Нормативные затраты на оказание /-той государственной услуги на

соответствующий финансовый год определяются по формуле:
Р'гу~ N очр xki, где:

Р гу-нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 
соответствующий финансовый год;

№очр- нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 
образовательной организации на соответствующий финансовый год;

k— объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 
(муниципальным) заданием.

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 
образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 
формуле:

N oup=Nгу+Non, где
N ’oup -  нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год;
N y-нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги;
N oh-  нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле:
-̂ г̂у N oтгу +N yp, где

Nгу— нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
государственной услуги на соответствующий финансовый год;
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Nomгy— нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 
услуги;

N yp-  нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 
качества оказания услуги.

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые 
принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной 
услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал 
не учитывается).

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 
количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, 
с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 
персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 
и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, установленных законодательством.

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со
стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение
стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 
единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций 
в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 
основного общего образования:

реализация образовательных программ основного общего образования может 
определяться по формуле:

Nотгу = Werx  12  х  К 1* К 2* К 3, где:
Nотгу- нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 
услуги по предоставлению основного общего образования;

W er- среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 
предшествующем году, руб./мес.;

1 2  -  количество месяцев в году;
K 1 -  коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии);
K 2-  коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента -  1,302;
K 3-  коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 
приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов).

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 
невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 
оказанием i-той государственной услуги и к нормативным затратам на содержание 
имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по 
формуле:

Nон N + N +N +N +N +N +Nотпп ком ни ди св тр пр , где
Nотпп -  нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в
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оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно
управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 
оказании государственной услуги);

Nком -  нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 
нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества);

N™ -  нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 
организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 
договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 
государственных услуг (далее -  нормативные затраты на содержание недвижимого 
имущества);

N jw — нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 
приобретение такого имущества (далее -  нормативные затраты на содержание особо 
ценного движимого имущества);

N

N

N

— нормативные затраты на приобретение услуг связи;
— нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;

— прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы

Материально-техническая база МБОУ «СОШ № 50» приведена в соответствие с 
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 
образовательной организации и созданию соответствующей образовательной и социальной 
среды.

Для этого МБОУ «СОШ № 50» разработаны и закреплены перечни оснащения и 
оборудования учебных кабинетов, спортивных залов, помещений для занятий музыкой, 
хореографией , библиотека, актовый зал.

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные 
требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. 
№ 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:

- постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 
ресурсов;

- аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 
локальными актами МБОУ «СОШ № 50», разработанные с учетом особенностей 
реализации основной образовательной программы в образовательной организации.

В соответствии с требованиями ФГОС ООО для обеспечения всех предметных 
областей и внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 50», реализующая основную 
образовательную программу начального общего образования, обеспечивает мебелью, 
презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и оборудуется:

- учебные кабинеты -  15 площадь 968 кв. м.;
- кабинет хореографии - площадь 58.1 кв. м.;
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- кабинет технологии мальчиков - площадь 85 кв. м.;
- кабинет технологии девочек - площадь 77.4 кв. м.;
- помещение библиотеки с рабочей зоной, оборудованное читальным залом и 

книгохранилищами - площадь 104.3 кв. м.;
- актовый зал - площадь 237.3 кв. м.;
- 2 спортивных зала - площадь 104.3 кв. м.;
- спортивная площадка, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем - площадь 300 кв. м.; ;
- столовая -  площадь 215.3 кв. м.;
- кабинет психолога- площадь 23.8 кв. м.;
- кабинет сациального педагога- площадь 11.1 кв. м.;
- методический кабинет - площадь 21.4 кв. м.;
- 2 гардероба - площадь 108 кв. м.;
- 4 санузла - площадь 144.4кв. м.;
- 2 кабинета информатики, один мобильный компьютерный класс - площадь 

109.3 кв. м.;
- участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон:
a. площадь дворового асфальта- 5314,2 кв.м,
b. площадь газонов- 1990 кв.м, площадь грунта- 8917 кв.м.
МБОУ «СОШ № 50» обеспечивает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения 
квалификации по использованию комплекта в образовательной деятельности, 
обеспечивающей реализацию основных образовательных программ в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО.

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 
программы в образовательном учреждении

Компоненты
оснащения

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 
имеется в наличии

1. Компоненты 
оснащения учебного 
(предметного) 
кабинета основной 
школы

1.1. Нормативные документы, программно
методическое обеспечение, локальные акты: 
рабочие программы по предметам, должностная 
инструкция учителя -  предметника.

Имеется в 
наличии

1.2. Учебно-методические материалы: учебники, 
методические пособия, книги для учителя.

Имеется в 
Наличии

1.3. Наличие и обновление медиатеки Ежегдное
1.2.1. УМК по предмету: по предметам учебного 
плана.

Обновление 
Имеется в

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы 
по предмету: по предметам учебного плана.

Наличии 
Имеется в 
наличии

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 
учебного предмета: электронные приложения к 
учебникам.

Имеется в 
наличии 

частично
1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно
коммуникационные средства: 
информационно-коммуникационные средства: 
электроные приложения к учебникам

Имеется в 
наличии 

частично

1.2.5. Учебно-практическое оборудование: 
лабораторное оборудование к предметам:

Имеется в 
наличии
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биология, физика, химия. Техническое 
оборудование к предмету технология.
1.2.6. Оборудование (мебель): шкафы, 
автоматизированное рабочее место ученика и 
педагогических работников.

Имеется в 
наличии

2. Компоненты 
оснащения 
методического 
кабинета основной 
школы

2.1. Нормативные документы федерального, 
регионального и муниципального уровней, 
локальные акты

Имеется в 
наличии 
в электронной 
базе

2.2. Документация ОУ Имеется в 
наличии

2.3. Комплекты диагностических материалов: Имеется в 
наличии

частично находятся 
в разработке

2.4. Базы данных в электронной 
базе школы

2.5. Материально-техническое оснащение Частично имеется
3. Компоненты
оснащения
мастерских

Техническое оборудование к предмету 
технология.
Спортивное

Частично имеется 

Имеется в наличии

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности
Учебно-методическое и информационное обеспечение МБОУ «СОШ № 50» 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 
участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 
основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 
образовательной деятельности и условиями ее осуществления.

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 
включают:

1) параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 
достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования;

2) параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 
достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования.

3) МБОУ «СОШ № 50» на 99% обеспечена учебниками, учебно-методической 
литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 
программы основного общего образования, осуществляющей образовательную 
деятельность;

4) норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 
определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) электронной 
форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного 
плана основной образовательной программы основного общего образования;

5) не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 
пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую
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участниками образовательных отношений, учебного плана основной образовательной 
программы основного общего образования;

6) МБОУ «СОШ № 50» имеет доступ к печатным и электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.

7) библиотека МБОУ «СОШ № 50» укомплектована печатными
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, имеет 
фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 
художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 
периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 
программы основного общего образовани

Обеспечивает возможность:
- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, 
телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и 
обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых 
носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);

- создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 
географических (в ГИС) и исторических карт;

- создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 
проведением рукой произвольных линий;

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
- вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать);
- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через 
сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации 
образовательного учреждения;

- поиска и получения информации;
- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 

(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
- вещания (подкастинга), использования аудио-, видео

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления;
- включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и
естественно-научных объектов и явлений;
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- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 
кинестетических синтезаторов;

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и 
ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 
проектов, натурной и рисованной мультипликации;

- создания материальных и информационных объектов с использованием 
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях);

- конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования;

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажеров;

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 
учреждения;

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ;

- планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в 
целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования

Информационно-образовательная среда МБОУ “СОШ № 50», включает в себя 
совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 
каналы, программные продукты и др.), культурные и формы информационного 
взаимодействия, компетентность участников отношений в решении учебно
познавательных и профессиональных задач с применением информационно
коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения 
ИКТ.

Информационно-образовательная среда обеспечивает возможность осуществлять в 
электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:

- планирование образовательной деятельности;
- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том 

числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных 
отношений информационных ресурсов;

- фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования;
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- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 
формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 
образовательной деятельностью;

- контролируемый доступ участников образовательных отношений к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 
информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся);

- взаимодействие с органами, осуществляющими управление в сфере
образования, и с другими организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность,организациями.

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 
средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование информационной образовательной среды должно соответствовать 
законодательству Российской Федерации.

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 
активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ.

Основными элементами ИОС являются:
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях;
- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 
делопроизводство, кадры и т. д.).

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:

- в учебной деятельности;
- во внеурочной деятельности;
- в естественно-научной деятельности;
- при измерении, контроле и оценке результатов образования;
- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 
другими организациями социальной сферы и органами управления.

Школа оборудована локальной сетью с доступом в интернет, функционирует сайт 
школы по адресу http://kem-school50.ru. Возможность ведения официального сайта 
обеспечивается через сервер и аппаратное и программное обеспечение кабинета 
информатики. Сайт обновляется не реже чем один раз в 10 дней. Обновлён и пополнен 
библиотечный фонд, материально-техническое оснащение школьной библиотеки 
обеспечивает доступ к современным словарно-справочным изданиям на традиционных 
(печатных) и (или) электронных носителях.

Для фиксации реализации учебного процесса в МБОУ «СОШ № 50» имеется 
автоматизированная система управления учебным процессом «Электронная школа 2.0», 
система фильтрации. Личные разработки учителей хранятся на компьютерах в предметных
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кабинетах; размещаются на школьном сайте. Для осуществления взаимодействия между 
участниками учебного процесса, в том числе дистанционного, имеется: электронная почта 
sckool_50@mail. ru

Автоматизированный комплекс управления учебным процессом «Электронная 
школа 2.0» предусматривает также обмен мгновенными сообщениями между всеми 
участниками образовательной деятельности. Информационная система школы позволяет 
проводить мониторинг и анализ освоения основной образовательной программы общего 
образования. «Электронная школа 2.0» позволяет осуществлять мониторинг качества 
образования с фиксацией достижений учащихся по направлениям:

- уровень индивидуальных учебных достижений учащихся;
- состояние здоровья учащихся;
- эффективность учебно-исследовательской деятельности;
- организация питания учащихся;
- система ГТЗО.
В учреждении осуществляется мониторинг здоровья учащихся в соответствии с 

диагностическими исследованиями программы «Здоровый ребенок», установленной в 
медицинском кабинете.

В школе создана электронная папка в локальной сети incoming «Методические 
разработки», в которой собраны презентации, исторические, географические карты, 
лабораторные работы по биологии, физике, химии, видеофильмы, учебные и 
художественные фильмы, методические разработки уроков по всем предметам учебного 
плана.

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 
соответствующей требованиям ФГОС____________ _________________ ________________

№ Необходимые средства Необходимое Сроки создания
п/п количество условий

средств/ в соответствии
имеющееся в с требованиями
наличии ФГОС НОО

Технические средства 
-мультимедийный проектор и экран 3/6 2016
-принтер монохромный 15/10

I - сканер 1/8 2017
- цифровой микроскоп 0/2 2017
-доска со средствами, обеспечивающими 
обратную связь

3/6 2018

Программные инструменты: 
- операционные системы 10 2016
- графический редактор для обработки 
растровых изображений;

10 2016

II - текстовый редактор для работы с 10 2016
русскими и иноязычными текстами 
- редактор интернет-сайтов 0 2017
-редактор для совместного удаленного 
редактирования сообщений.

Обеспечение технической, 
методической и организационной

1/0 2017

III поддержки
- подготовка программ формирования 
ИКТ-компетентности работников ОУ
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(индивидуальных программ для каждого 
работника).

IV

Отображение образовательной 
деятельности в информационной среде 
размещаются домашние задания (текстовая 
формулировка, видеофильм для анализа, 
географическая карта); результаты 
выполнения аттестационных работ 
обучающихся; творческие работы учителей 
и обучающихся; осуществляется связь 
учителей, администрации, родителей, 
органов управления; осуществляется 
методическая поддержка учителей

Имеется в 
наличии

V
Компоненты на бумажных носителях 
учебники; рабочие тетради 
(тетради-тренажеры).

Имеются в 
наличии

VI

Компоненты на CD 
и DVD
электронные приложения к учебникам; 
электронные наглядные пособия; 
электронные тренажеры; 
электронные практикумы.

Имеются в 
наличии

Необходимо

2017

2017

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 
принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 
графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 
компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно управляемые 
движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство 
глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами,
обеспечивающими обратную связь.

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 
тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 
иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 
обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 
редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); 
редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 
лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 
взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 
совместного удаленного редактирования сообщений.

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 
документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; 
подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ 
(индивидуальных программ для каждого работника).

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: 
размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 
географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся;
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творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 
администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 
учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 
(тетради-тренажеры).

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 
наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы.

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 
приведению информационно-методических условий реализации основной 
образовательной программы начального общего образования в соответствие с 
требованиями ФГОС НОО.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы основного общего образования направлено на обеспечение 
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 
деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 
программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 
условиями его осуществления.

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 
включают:

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 
достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования;

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 
достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования.

МБОУ «СОШ № 50» обеспечена учебниками и учебниками с электронными 
приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы основного 
общего образования на русском языке обучения.

МБОУ «СОШ № 50» имеет доступ к печатным и электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека МБОУ «СОШ № 50» на 70 % 
укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 
предметам учебного плана, имеет фонд дополнительной художественной и научно
популярной литературы, справочно-библиографические и периодические издания, 
сопровождающие реализацию основной образовательной программы основного общего 
образования.

В школе имеется учебно -  методическое и информационное обеспечение: 
мобильный класс; три интерактивных доски, подключены к локальной сети школы. Все 
учебные предметы обеспечены методическими разработками, системой 
дифференцированных знаний, позволяющих педагогу организоать урочную, внеурочную и 
самостоятельную деятельность обучающихся в соответствии со способами, возможностями 
и образовательными потребностями. Обучающимся представлена возможность 
использования ресурсов локальной, обьединяющей 19 компьютеров, глобальной сети, 6 
видеопректоров.

Постоянно улучшается материально -  техническая база школы. Учебные кабинеты 
оснащены учебной мебелью согласно нормам СанПиН.

3.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях
В школе созданы необходимые условия для реализации ООП ООО, но есть ещё не 

решённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения.____________________________
Условия Требования Что необходимо изменять
кадровые Повысить Рост числа педагогов с высшей
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профессиональный 
уровень педагогов. 
Преподавательский состав 
обязан не реже чем раз в 3 
года повышать свою 
квалификацию

квалификационной категорией . 
Повысить эффективность работы 
школьных методических объединений. 
Повысить квалификацию педагогов в 
области ИКТ -технологий, через 
прохождение курсовой подготовки. 
Мотивация творческого и 
профессионального роста педагогов, 
стимулировать их участие в 
инновационной деятельности.

психолого
педагогические

Требования выполняются 
в неполном объёме

Создать единую психолого
педагогическую службу школы, 
обеспечивающую эффективное 
психолого-педагогическое 
сопровождение всех участников 
образовательной деятельности

финансовые Исходя из нормативов Ежемесячное стимулирование 
педагогических работников за высокие 
результативность работы

материально
технические

Материально-техническая 
база, соответствующая 
действующим санитарно
техническим нормам; 
Обеспечение качества 
организации и проведения 
всех видов и форм 
организации учебной 
деятельности, 
предусмотренных 
учебным планом.

Выполнение всех санитарно
технических норм.
Оснащение кабинетов начальной 
школы интерактивным оборудованием. 
Оснащение кабинетов начальной 
школы учебно-лабораторным 
оборудованием.
Оборудование отдельных помещений 
для занятий внеурочной деятельностью. 
Оборудование в кабинетах начальной 
школы зоны отдыха.

учебно
методическое и 
информационное 
обеспечения

Предоставление каждому 
участнику 
образовательной 
деятельности
возможности выхода в
Интернет, пользования
персональным
компьютером,
электронными
образовательными
ресурсами.
Наличие в библиотечном 
фонде учебной и 
методической литературы 
и других изданий, 
необходимых для 
освоения в полном объеме 
образовательного 
минимума 
образовательной 
программы

Пополнение школьной библиотеки, 
медиатеки, медиатек учителей ЭОР, 
приобретение учебников с электронным 
приложением.
Приобретение методической и учебной 
литературы соответствующей ФГОС. 
Расширение школьной библиотеки до 
информационно-учебного центра.

136



Обеспеченность всех 
модулей учебного плана 
учебно-методической 
документацией.__________

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 50» является создание и 
поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 
достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.

Созданные в МБОУ «СОШ № 50», реализующей основную образовательную 
программу основного общего образования, условия:

- соответствуют требованиям ФГОС;
- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;
- обеспечивают реализацию основной образовательной программы МБОУ 

«СОШ № 50» и достижение планируемых результатов ее освоения;
- учитывают особенности МБОУ «СОШ № 50», его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности;
- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума.
- Раздел основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 50», 

характеризующий систему условий, содержит:
- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;
- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ «СОШ № 50»;

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;
- систему мониторинга и оценки условий.
Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

МБОУ «СОШ № 50» базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 
комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:

Управленческие
шаги

Задачи Результат Ответственные

механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ»
1. Анализ системы 
условий
существующих в 
школе

Определение 
исходного уровня. 
Определение 
параметров для 
необходимых 
изменений.

Написание программы 
«Система условий 
реализации основной 
образовательной 
программы в 
соответствии с 
требованиями 
Стандарта»

Администрация
школы

2. Составление 
сетевого графика 
(дорожной карты)

Наметить конкретные 
сроки и 
ответственных лиц за

Написание программы 
«Система условий 
реализации основной

Администрация
школы
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по созданию 
системы условий

создание
необходимых условий 
реализации ООП НОО

образовательной 
программы в 
соответствии с 
требованиями 
Стандарта»

механизм «ОРГ АНИЗ АЦИЯ»
1. Создание 
организационной 
структуры по 
контролю за ходом 
изменения системы 
условий реализации 
ООП ООО.

1. Распределение 
полномочий в рабочей 
группе по 
мониторингу создания 
системы условий.

Эффективный контроль 
за ходом реализации 
программы «Система 
условий реализации 
основной 
образовательной 
программы в 
соответствии с 
требованиями 
Стандарта»

Директор
школы

2. Отработка
механизмов
взаимодействия
между участниками
образовательных
отношений.

1. Создание
конкретных
механизмов
взаимодействия,
обратной связи между
участниками
образовательных
отношений.

Создание комфортной 
среды в школе, как для 
учащихся, так и 
педагогов.

Администрация
школы

3. Проведение 
различного уровня 
совещаний, 
собраний по 
реализации данной 
программы.

1. Учёт мнения всех 
участников 
образовательных 
отношений.
2. Обеспечение 
доступности и 
открытости , 
привлекательности 
школы.

Достижение высокого 
качества образования, 
предоставляемых услуг.

Администрация
школы

4. Разработка 
системы мотивации 
и стимулирования 
педагогов, 
показывающих 
высокое качество 
знаний,
добившихся полной 
реализации ООП 
НОО

1. Создание 
благоприятной 
мотивационной среды 
для реализации 
образовательной 
программы

Профессиональный и 
творческий рост 
педагогов и учащихся.

Администрация
школы

механизм «КОНТРОЛ1Ь»
1. Выполнение 
сетевого графика по 
созданию системы 
условий через 
чёткое
распределение 
обязанностей по 
контролю между

Создание
эффективной системы 
контроля

Достижение 
необходимых 
изменений, выполнение 
нормативных 
требований по созданию 
системы условий 
реализации ООП ООО.

Рабочая группа 
по введению 
ФГОС.
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участниками 
рабочей группы.

3.2.8.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 
условий____ ________________________________________________ _____________

Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки
реализации

I. Нормативное 
обеспечение 
введения ФГОС 
ООО

1. Наличие решения органа 
государственно-общественного управления Совета 
учреждения , о введении в образовательном 
учреждении ФГОС ООО
- акт готовности образовательного учреждения к 

началу нового учебного года;
- акты проверки надзорных органов соответствия 

санитарным и пожарным требованиям
- план мероприятий по устранению выявления 

нарушений в ходе проверки (при наличии)

август

2. Разработка и утверждение плана-графика 
введения ФГОС ООО

август

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС ООО:

(цели образовательного процесса, режим занятий, 
финансирование, материально-техническое 
обеспечение и др.)

август

4. Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы основного общего 
образования основной образовательной программы 
основного общего образования образовательного 
учреждения

Май -  июнь 
(выполнено)

5. Утверждение основной образовательной 
программы образовательного учреждения

август

6. Приведение должностных инструкций 
работников образовательного учреждения 
соответствие с требованиями ФГОС основного 
общего образования и тарифно-квалификационными 
характеристиками и профессиональным стандартом

Май -  
август

7. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательном процессе 
в соответствии с ФГОС основного общего 
образования

Май

8. Разработка и корректировка локальных актов, 
устанавливающих требования к различным объектам 
инфраструктуры образовательного учреждения 
учетом требований к минимальной оснащенности 
учебной деятельности

Июнь
По

необходимос
ти
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Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки
реализации

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

Август - 
сентябрь

II. Финансовое 
обеспечение 
введения ФГОС 
основного 
общего 
образования

1. Определение объема расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых 
результатов

Май - июнь

2. Корректировка локальных актов, 
регламентирующих установление заработной платы 
работников образовательного учреждения, в том 
числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования

Август - 
сентябрь

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими работниками

сентябрь

III.
Организационное
обеспечение
введения ФГОС
основного
общего
образования

1. Обеспечение координации взаимодействия 
участников образовательных отношений по 
организации введения ФГОС ООО

Май - июнь

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 
организаций общего образования и дополнительного 
образования детей и учреждений культуры и спорта, 
обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности

Май - 
август

3. Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов вариативной 
части учебного плана и внеурочной деятельности

Апрель - 
май

4. Привлечение органов 
государственно-общественного управления 
образовательной организацией к проектированию 
основной образовательной программы основного 
общего образования

август
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Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки
реализации

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения ФГОС 
основного 
общего 
образования

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС основного общего образования

август

2. Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательного 
учреждения в связи с введением ФГОС основного 
общего образования

май

3. Корректировка плана научно-методических 
семинаров (внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на проблемы введения 
ФГОС основного общего образования

август

V.
Информационное
обеспечение
введения ФГОС
основного
общего
образования

1. Размещение на сайте образовательного 
учреждения информационных материалов о 
реализации ФГОС

ежемесячно

2. Широкое информирование родительской 
общественности о введении ФГОС и порядке 
перехода на них

Май - июнь

3. Организация изучения общественного мнения по 
вопросам реализации ФГОС и внесения возможных 
дополнений в содержание ООП ОО

Сентябрь - 
май

4. Разработка и утверждение локальных актов, 
регламентирующих: организацию и проведение 
публичного отчета образовательного учреждения

Сентябрь - 
май

VI.
Материально
техническое 

обеспечение 
введения ФГОС 
основного 
общего 
образования

1. Анализ материально-технического обеспечения 
реализации ФГОС основного общего образования

май

2. Обеспечение соответствия 
материально-технической базы образовательного 
учреждения требованиям ФГОС

Сентябрь - 
май

3. Обеспечение соответствия 
санитарно-гигиенических условий требованиям 
ФГОС основного общего образования

В течении 
года

4. Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательного учреждения

В течении 
года

5. Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной среды требованиям 
ФГОС основного общего образования

В течении 
года

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра печатными и

В течении 
года
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Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки
реализации

электронными образовательными ресурсами

7. Наличие доступа образовательного учреждения к 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенным в федеральных, региональных и иных 
базах данных

В течении 
года

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательной деятельности к 
информационным образовательным ресурсам в сети 
Интернет

В течении 
года

3.2.9. Контроль за состоянием системы условий
Система контроля -  " важнейший инструмент" управления, роль которого с 

каждым годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС.
Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС, 

необходимы анализ и совершенствование существующей в образовательном учреждении 
системы ВШК с учетом новых требований как к результатам, так и к процессу их 
получения.

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту основного 
общего образования требует дополнить перечень традиционных контрольных действий 
новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного учреждения 
в условиях введения ФГОС ООО. Одним из таких контрольных действий является 
организация мониторинга за сформированностью условий реализации ООП ООО. 
Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от 
запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и 
в конечном итоге достигнуть необходимые результаты. Поэтому контроль за стоянием 
системы условий включает в себя следующие направления:

- мониторинг системы условий по определённым индикаторам;
- внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу);
- принятие управленческих решений ( издание необходимых приказов);
- аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, 
публичный отчёт, размещение информации на школьном сайте).

Мониторинг системы условий.

Направления Индикатор Периодично
сть

Ответствен
ный

Кадровый
потенциал

Наличие педагогов, способных 
реализовывать ООП (по 
квалификации, по опыту, 
повышение квалификации, наличие 
званий, победители 
профессиональных конкурсов, 
участие в проектах, грантах и т.п.)

На начало и 
конец 
учебного 
года

Заместитель 
директора по 
УВР

Санитарно
гигиеническо
е

Соответствие условий физического 
воспитания гигиеническим 
требованиям, наличие

на начало
учебного
года

Заместители
директора
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благополучие 
образователь 
ной среды

динамического расписания учебных 
занятий, учебный план, 
учитывающий разные формы 
учебной деятельности и 
полидеятельностное пространство; 
состояние здоровья учащихся; 

обеспеченность горячим питанием.

ежемесячно Соц.педагог

Финансовые
условия

Выполнение нормативных 
государственных требований

Ежемесячны 
е и
ежекварталь 
-ые отчёты 
КПМО

оператор
КПМО

Информацион
но-
техническое
обеспечение
образовательн
ой
деятельности

Обоснованное и эффективное 
использование информационной 
среды (ЭОР, цифровых 
образовательных ресурсов, 
владение педагогогами ИКТ - 
технологиями) в образовательном 
процессе. Регулярное обновление 
школьного сайта

Отчёт 1 раз 
в год

ежемесячно

Заместитель
директора по
УВР, учителя
Заместители
директора,
учитель
информатики

Правовое
обеспечение
реализации
ООП

Наличие локальных нормативно
правовых актов и их использование 
всеми субъектами 
образовательного процесса

Отчёты в 
УО

Директор
школы

Материально
техническое
обеспечение
образовательн
ой
деятельности

Обоснованность использования 
помещений и оборудования для 
реализации ООП

Оценка
готовности
уч.
кабинетов - 
август

Директор 
школы, Зам 
директора по 
АХР

Учебно
методическое
обеспечение
образовательн
ой
деятельности

Обоснование использования списка 
учебников для реализации задач 
ООП; наличие и оптимальность 
других учебных и дидактических 
материалов, включая цифровые 
образовательные ресурсы, частота 
их использования учащимися на 
индивидуальном уровне

Заказ
учебников -  
февраль, 
обеспеченно 
сть
учебниками 
-  август 
Перечень 
дидактическ 
ого
материала 
на начало 
уч. года

Директор 
школы, Зам 
директора по 
АХР

Заместители
директора

Управление 
образовательн 
ым процессом

Наличие баланса между внешней и 
внутренней оценкой (самооценкой) 
деятельности всех субъектов 
образовательной деятельности при 
реализации ООП, участие 
общественности (в том числе 
родительской) в управлении 
образовательной деятельностью.

По запросу Директор 
школы 
Заместители 
директора по 
УВР, ВР
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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
ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум
УМК -  учебно-методический комплекс
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