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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы №45», разработанная творческой группой педагогов, является 

нормативным документом учреждения, регламентирующим особенности организационно-

педагогических условий и содержание деятельности школы по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

         Основная образовательная программа основного общего образования 

разработана с учетом типа и вида образовательного учреждения, запросов и 

образовательных потребностей учащихся и их родителей (законных представителей) и 

является документом, обеспечивающим единство образовательного пространства и 

достижение планируемых результатов на ступени основного общего образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования ежегодно 

обновляется в соответствии             с современными требованиями: составляется учебный 

план на год, разрабатываются программы учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности. 

Нормативно – правовые  документы на основе которых составлена ООП ООО: 

1. Закон РФ «Об образовании РФ» от 29.12.2012 года  №273-ФЗ; 

2. Приказ Минпросвещения РФ от 22 марта 2021 №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам НОО, ООО и 

СОО». «Межотраслевая программа развития школьного спорта» 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, 

зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2010г., рег. № 19644 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»;  

4. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, 

А. М. Кондакова. – М. : Просвещение, 2009. 

5.  Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897"(Зарегистрировано в Минюсте 

России 02.02.2016 N 40937); 

6. Письмо МО и Н РФ от 09.10. 2017 ТТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере образования  

 МО и Н РФ от 17 мая 2018г. №08-1214 О изучении «Второго иностранного языка»; 

8. Департамента государственной политики в сфере оценки качества общего 

образования Министерства Просвещения РФ от 22.07.2020№04-ПГ-МП-2 по 

вопросу легитимности аттестатов об основном общем образовании. 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования";  

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
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10. Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" (с изменениями и дополнениями 

от 23 декабря 2020г.); 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. № 986 "Об 

утверждении  федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений", зарегистрирован в Минюсте РФ 8 февраля 2010 г., регистрационный N 

16299; 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. №28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

13. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации  от 26 августа 2010 г. № 761н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования", зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г., регистрационный 

№ 18638; 

14. Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011г. № МД-1552/03 «Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием»; 

15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования»; 

16. Моделируем внеурочную деятельность обучающихся в различных условиях 

организации образовательного процесса : Сборник программ внеурочной 

деятельности / авторы-составители: Ю. Ю. Баранова, А. В. Кисляков, Ю. 

В. Ребикова, Л. Н. Чипышева; под ред. М. И. Солодковой – Москва : Просвещение, 

2013. 

 

Региональный уровень нормативного обеспечения введения и реализации ФГОС 

ООО в общеобразовательном учреждении включает: 

1. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 09 июля 2012 г. 

№ 01-1786 «О введении ФГОС основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области с 1 сентября 2012 года»; 

2. Приказ МО и Н Челябинской области от 28 августа № 01/2564 «О введении ФГОС ООО 

в образовательных учреждениях Челябинской области с 01 сентября 2014 года»; 

3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области  от 02.03.2015г. 

№03-02/1465 «О внесении изменений в основные образовательные программы  

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

общеобразовательных организациях челябинской области»; 

4. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 16 июня 2015 г. 

№ 03—02/4938 «Об особенностях преподавания обязательных учебных предметов 



8 

образовательных программ начального, основного и среднего общего образования  

в 2015-2016 учебном году»; 

5. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 08 августа 

2012г. № 24/5868 «Об особенностях повышения квалификации в условиях введения 

ФГОС общего образования»; 

6. Письмо МО и Н Челябинской области по вопросам организации образовательного 

процесса предметной области «Математика и информатика» от 12.09.2017 

№1213/8500;  

7. Письмо МО и Н Челябинской области от 05.09.2017 №1203/8156 «Письмо 

заместителя Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи С.В. Мозгляковой от 18.08.2017г. №09-1672 и методические 

рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных образовательных программ»; 

8. Министерства образования и науки Челябинской области от 17.12.2018 № 

1213/13382 «Об интегрировании содержания учебного модуля «Русский родной 

язык» в учебный предмет «Русский язык». 

 

Методические материалы по разработке основной образовательной программы 

основного общего образования общеобразовательного учреждения: 

1. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

образовательного учреждения (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15) В 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); 

2. Модельная региональная программа основного общего образования; 

3. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для 

учителя / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М. : Просвещение, 2010. – 223 с; 

 

 

i. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

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

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС 

ООО; 
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— обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации 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; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

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

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

ii. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-фз основной 

миссией МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» является: 

Осуществление целенаправленного процесса воспитания и обучения граждан РФ в 

интересах учащихся и их родителей, общества, государства, сопровождающегося 

достижением обучающимися установленных требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. Обеспечение единства образовательного 

пространства, преемственность основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 
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В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

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

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— 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 построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Организация образования в школе строится на принципах:  

− фундаментальности и вариативности – построение образования на инвариантной 

основе единого федерального образовательного пространства, которое дополняется 

региональной и школьной вариативными составляющими;  

− непрерывности и преемственности образования, образование рассматривается как 

постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на предыдущий опыт  

и ориентацией на прогнозируемый результат;  

− интеграции, предполагающего взаимосвязь всех компонентов процесса обучения, 

элементов системы, связь между системами, являющегося ведущим при разработке 

целеполагания, определения содержания обучения, его форм и методов;  

− дифференциации и индивидуализации, направленного на создание условий  

для полного проявления и развития способностей каждого школьника.  

 

Образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ № 45  

г. Челябинска» разработана в соответствии с возрастными возможностями подросткового 

возраста 11-15 лет, которые включают в себя: 

- возникновение нового отношения к учению – стремление к самообразованию, тенденция 

к самостоятельности в учении: желание ставить цели и планировать ход учебной работы, 

потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение внутренней уверенности 
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в своих умениях, личностное проявление и признание этого проявления сверстниками и 

взрослыми; 

- появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: обеспечение 

условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для уважаемых 

подростком  людей, для общества; 

-  становление принципиальной личной склонности подростка к изучению того или иного 

предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения результатов обучения 

в решении практических, социально значимых задач; 

- субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность равноправия, 

уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со 

стороны взрослых; 

- общение со сверстниками  как самостоятельной  сферы  жизни, в которой критически 

осмысляются нормы этого общения; 

- проявление интереса к собственной личности: установка на обширные пространственные  

и временные  масштабы, которые становятся важнее  текущих, сегодняшних; появление 

стремления к  волевым усилиям; 

- пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром  социальных 

отношений; 

-  появление к концу  подросткового  возраста способности осознанно, инициативно и 

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

собственного  действия безотносительно к возможности его реализации, но с учетом 

«отношения мира» к своему действию». 

 

Основная образовательная программа формируется с учётом 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 ступени 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, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 
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— 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, лекционно-

лабораторной, исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 

5— 7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не 

ребёнок, 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 ребёнка, 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; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 

как «переходного», «трудного» или «критического»; 

— обострённой, 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 на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок 

и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

Основная образовательная программа является содержательной и организационной 

основой образовательной политики школы, адресована учащимся 5-9 классов и 

предполагает удовлетворение познавательных запросов школьников и их родителей 
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(законных представителей) в получении качественного образования с 5 по 9 класс на 

базовом уровне. Программа ориентирована на учащихся 5-9 классов, имеющих первую или 

вторую группу здоровья. Наличие третьей и четвертой группы здоровья не исключает 

возможности обучения в школе, но определяет содержание индивидуального психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения.  

С учетом потребностей и возможностей учащихся и их родителей (законных 

представителей) образовательные программы могут осваиваться в очной форме, в форме 

семейного образования. 

Школа обеспечивает информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса об их правах и обязанностях, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом школы, в части 

формирования и реализации основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Прием детей в школу осуществляется на основе Положения о порядке приема, 

перевода и отчисления обучающихся  в МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» основного 

общего образования обеспечивают приём на общих основаниях граждан, не зависимо от 

места жительства, без конкурсного отбора, в соответствии с уровнем, достигнутого ими на 

этапе получения образования.  Право на зачисление в 5 класс имеют все учащиеся, успешно 

освоившие образовательную программу начального общего образования. Учащимся 5 

класса предлагается программа основного общего образования, в которой соблюдены 

принципы непрерывности и преемственности между начальной и основной школой.  

 

Нормативный срок освоения образовательной программы: уровень основного общего 

образования - 5 лет. 

 

Модель выпускника 

 Выпускник основного общего образования школы – это обучающийся, успешно 

овладевший предметами учебного плана на базовом уровне в соответствии с учебным 

планом и государственным образовательным стандартом; достигший уровня учебной 

самостоятельности для продолжения образования в профильных классах по программам, 

обеспечивающим углубленную подготовку учащихся по предметам; обладающий 

устойчивой мотивацией к продолжению обучения; умеющий высказывать и отстаивать 

свою точку зрения; овладевший навыками неконфликтного общения, способностью 

строить и вести общение в различных ситуациях и с людьми, отличающимися друг от друга 

по возрасту и другим признакам; с активной гражданской позицией, способный проявлять 

сильные стороны своей личности в жизнедеятельности класса и школы; способный видеть 

и понимать гармонию и красоту, знающий выдающихся деятелей и произведений 

литературы и искусства; знающий и соблюдающий режим занятий физическими 

упражнениями, способный разработать и реализовать индивидуальную программу 

физического совершенствования.  

 Модель личности выпускника представляет собой систему основных ценностных 

параметров, характеризующих качество образования и применяемых в качестве школьных  

 

 

норм образованности и воспитанности, с учётом соблюдения преемственности при 

переходе из начальной в основную школу: 
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• любящий свой край и свою Родину, знающий русский и родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции;  

• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

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

творчества; 

• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьёй, обществом, Отечеством; 

• уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни 

и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

• осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

Социальный заказ. Потребности социума и семьи. 

В конкретных условиях деятельность МБОУ «СОШ№ 45 г. Челябинска» направлена 

на удовлетворение социального заказа, ориентированного как на общекультурную 

составляющую и интеллектуально-творческую деятельность, так и на  обеспечение 

самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого 

развития, становления подростка  с целью осознания  себя как некого целого. 

Социальный заказ на образование в школе складывается из: 

 государственного заказа, который определяется государственным образовательным 

стандартом, социальным запросом микрорайона, города и региона; 

 потребностей учащихся; 

 ожиданий родителей; 

 профессионально-педагогической потребности и возможностей учителей школы; 

 требований и ожиданий образовательных учреждений профессионального 

образования. 

  Особенностью школы является возможность организации внеурочной 

деятельности обучающихся в едином образовательном пространстве, используя ресурсы 

как образовательного учреждения, так и учреждений дополнительного образования детей, 

учреждений культуры и спорта. Договорные отношения установлены с социальными 

партнерами: ГБОУ ДПО ЧИППКРО, ЮУрГУ, Урал ГУФК, НОУ ИВГО Русско- Британский 

Институт Управления, ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский педагогический колледж», 

МАДОУ ЦРР детский дом, Социальный дом ветеранов, МУДОД Центр внешкольной 

работы «Эра», ООО «Дельфин», ЦДТ, МБОУ ДОД ЦТР и ГО «Перспектива», ООО 

Горнолыжный курорт «Солнечная долина», ООО ЧОП «УРАЛплюс» и др. Приступая к 

разработке основной образовательной программы основного общего образования, путём 

анкетирования, интервьюирования были выявлены и проанализированы реальные условия, 

в которых существует школа, возможные условия ее функционирования. 

 Проведена диагностика четырёх групп: учащиеся – родители – учителя - 

администрация. Изучалась психологическая готовность коллектива для введения и 
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реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

отношение родителей и учащихся к нововведениям, развитие навыков управленческой 

деятельности администрации. 

 Данное анкетирование имело своей целью выявить соотношение позиций и мнений 

участников образовательного процесса, изучить социальный заказ школы. 

Анализ анкетирования показал, что 87% родителей осознают необходимость новой 

стратегии в образовательной деятельности школы, одобряют выбор программ внеурочной 

деятельности и основных направлений деятельности школы. 72% опрошенных родителей 

удовлетворены качеством преподавания в школе. Это подтверждает показатели 

поступивших выпускников в ВУЗы г. Челябинска, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-

Петербурга. (Поступление в ВУЗы составило: 2019 г. - 73%,  2020 г. -  78%,  2021 г. -  82%). 

Удовлетворенность уровнем работы центров дополнительного образования составила - 

92%. Заказ родителей, выявленный в ходе анкетирования с целью дальнейшего развития 

школьного воспитания, ориентирует школу на изучение ряда предметов на расширенном 

уровне, предлагаемых дополнительным образованием, пополнение традиций в системе 

воспитания, организации, большего охвата детей лечебно-оздоровительной физкультурой.  

  Удовлетворены  уровнем полученных знаний в школе только 78% обучающихся; 

21% считают, что преподавание предметов ведется на удовлетворительном уровне и 

требования со стороны педагогов   предъявляются объективные; 1% - затруднились 

ответить на вопрос о качестве образовательных услуг школы. Решение проблем и 

изменений, необходимых школе, обучающиеся видят в материально-техническом 

оснащении (школьная мебель в специализированных кабинетах, компьютеры, 

кондиционеры в классы, освещение, доступность использования Интернета и т.д.). 

Результаты изучения познавательного интереса учащихся показали преобладание 

интереса к предметам информационно-математического, социально-гуманитарного, а 

также универсального базового обучения.  

Данные социологические исследования показывают, что сохранение и укрепление 

здоровья, условия социально-эмоциональной комфортности, эрудированность, 

целеустремленность, умение самостоятельно решать проблемы – важнейшие 

образовательные ценности для родителей. 

Таким образом, родители обучающихся хотят, чтобы школа обеспечила 

возможность получения ребенком качественного образования; осуществляла работу с 

позиции личностно-ориентированного обучения, создавая тем самым наилучшие условия 

для развития и максимальной реализации обучающихся в настоящем и будущем; 

качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения профессионального 

образования; интересный досуг детей; создавала условия для удовлетворения интересов и 

развития способностей школьников; овладения современными информационными 

технологиями; сохранения и укрепления здоровья детей.  

Обучающиеся хотят, чтобы в школе было интересно учиться; имелись комфортные 

психолого-педагогические и материальные условия для успешной учебной деятельности, 

общения, самореализации; была возможность получить качественное среднее образование 

и начальные знания о профессиях; имелись условия для освоения современных 

информационных технологий.  

Педагоги ожидают создания в школе комфортных психолого-педагогических и 

материальных условий для осуществления профессиональной деятельности; улучшения 
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материально-технического обеспечения образовательного процесса; создания условий для 

творческой самореализации в профессиональной деятельности. 

 Основываясь на представленных микросоциологических исследованиях, Основная  

образовательная  программа основного общего образования МБОУ «СОШ №45 г. 

Челябинска»  для удовлетворения социального  заказ адресована:  

 обучающимся: 

- для определения соответствия методов обучения, требований к обучающимся, критериев 

оценки учебной деятельности; 

 родителям: 

- для соблюдения прав и обязанностей родителей (законных представителей) обучающихся 

в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми 

основной образовательной программы основного общего образования, которые 

конкретизируются и закрепляются в заключённом между ними и школой Договоре; 

- для обеспечения достоверной и полной информации о возможностях школы, об условиях 

образовательной деятельности, создание которых гарантирует школа; 

- для обеспечения прозрачности системы оценивания образовательной деятельности детей; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся, возможностей взаимодействия между 

ними; 

 учителям: 

- для определения границ ответственности учителей за результаты образовательной 

деятельности; 

- для определения критериев выбора допустимых, целесообразных и недопустимых 

приемов, методов и технологий организации образовательной деятельности; 

- для согласования мер взаимодействия учителей по повышению качества образовательной 

деятельности, направленных на достижение личностных результатов школьного 

образования; 

- для определения мер взаимодействия с родителями обучающихся, распределения 

ответственности за результаты образовательной деятельности детей между семьей и 

школой; 

 администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения обучающимися основной образовательной программы; 

- для разработки и освоения новых информационных технологий управления качеством 

образовательной деятельности; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательной деятельности (учеников, 

родителей, администрации, педагогических работников и других участников); 

 учредителю и органам управления: 

- для повышения  объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 

целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС  и Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 
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2010г., рег. № 19644 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» основная образовательная программа содержит 

основного общего образования содержит: 

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 обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования; 

  Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени основного общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов в том числе интегрированных, 

программы внеурочной деятельности. 

 программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования;  

 программа коррекционной работы; 

 Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает:  

 учебный план основного общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

1.2.1 Общие положения 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельности и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

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

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают 

и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предъявляемых обучающимся: 

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

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

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

и процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

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

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

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

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родо-видовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным 1 ; требующие от обучающихся более глубокого 

                                                           
1 В том числе с освоенным учебным материалом из других областей знания или с 

учебным материалом, изучаемым в ином содержательном контексте. 
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понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания 

или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

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

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного 

заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

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

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

обучающихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы2; 

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

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия 

полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления 

позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения 3 

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

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

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

формирование 4  ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

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

основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

                                                           
2 Как правило, такого рода задания — это долгосрочные проекты с заранее известными 

требованиями, предъявляемыми к качеству работы или критериями её оценки, в ходе 

выполнения которых контролирующие функции учителя сведены к минимуму. 
3 Например, что помогает/мешает или что полезно/вредно, что нравится/не нравится и 

др. 
4 В соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка выполнения такого рода заданий 

проводится исключительно с целью оценки эффективности деятельности образовательных 

учреждений с использованием неперсонифи-цированных процедур. Данные о достижении 

этих результатов могут накапливаться в портфеле достижений ученика, однако любое их 

использование, в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения, возможно 

только в соответствии с федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». 
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нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения 

или комментария) своей позиции или оценки; 

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

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

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

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

навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделены: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой 

программы в развитие личности обучающихся, их способностей5. Этот блок результатов 

отражает такие общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых 

установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных 

потребностей и способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка 

достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, 

а полученные результаты характеризуют эффективность деятельности системы 

образования на федеральном и региональном уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. 

Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» 6  к каждому разделу учебной программы. Они описывают 

примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который 

предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

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

пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данной 

ступени и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

                                                           
5 Эти результаты приводятся в пояснительных записках к планируемым результатам 

по каждой учебной или междисциплинарной программе. В настоящем издании 

представлены в виде сводной пояснительной записки. 
6 Планируемые результаты, относящиеся к блоку «Выпускник получит возможность 

научиться», выделяются далее курсивом. 
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возможность их достижения большинством обучающихся — как минимум на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в этот 

блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, 

овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации 

и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при 

условии специальной целенаправленной работы учителя. 

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

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с 

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

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого 

блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, 

ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 

ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующую ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

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

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов 

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

итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов данного 

блока, не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В 

ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 

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

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 
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На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование 

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

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

чтения и работа с текстом»; 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», Родной язык (русский), 

«Литература», «Родная литература (русская), «Иностранный язык (английский)», «Второй 

иностранный язык (немецкий)», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

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

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

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов на уровне основного общего 

образования. 

К компетенции образовательного учреждения относится проектирование и 

реализация системы достижения планируемых результатов. На основе итоговых 

планируемых результатов, разработанных на федеральном уровне, образовательное 

учреждение самостоятельно разрабатывает: 1) систему тематических планируемых 

результатов освоения учебных программ и 2) программу формирования планируемых 

результатов освоения междисциплинарных программ. Оба эти документа включаются в 

основную образовательную программу образовательного учреждения в виде отдельных 

приложений. Программа формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ может также являться составной частью разработанных 

образовательным учреждением общей программы воспитания и развития школьников или 

отдельных программ формирования универсальных учебных действий, ИКТ-

компетентности школьников, основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

стратегий смыслового чтения и работы с текстом/работы с информацией. 

Процедуры разработки, согласования и утверждения названных документов могут 

регламентироваться локальными нормативными актами, разработанными и 

утвержденными на уровне региона. 

Рекомендации по разработке: 

1) Система тематических планируемых результатов освоения учебных программ 

содержит перечни планируемых результатов по всем изучаемым курсам, предметам, 

учебным модулям с учётом логики развёртывания учебного процесса во временной 

перспективе. Разработка предполагает адаптацию итоговых планируемых результатов 

освоения учебных программ применительно к выделенным в учебных программах или 

учебно-методических пособиях этапам учебного процесса. В случае если образовательное 

учреждение использует учебно-методические комплекты, в которых данная работа 

выполнена авторами пособий, в образовательной программе даётся ссылка на 

соответствующие материалы при условии, что образовательным учреждением выполнен 

анализ и при необходимости коррекция предложенной системы тематических планируемых 

результатов с учётом специфики целевых установок образовательной программы, 

особенностей запросов обучающихся и их семей. 
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2) Программа формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ включает описание содержания и организации работы по формированию: 

универсальных учебных действий; ИКТ-компетентности обучающихся; основ учебно-

исследовательской и проектной деятельности; стратегий смыслового чтения и работы с 

информацией. Содержание документа строится с учётом оснащённости образовательного 

учреждения, возможного вклада каждого педагога, работающего в данной параллели, и 

отражает логику развёртывания образовательного процесса во временной перспективе. 

Разработка документа предполагает адаптацию итоговых планируемых результатов 

освоения междисциплинарных программ применительно к: 

— этапам образовательного процесса, выделенным образовательным учреждением 

(например, на конец 6 и 9 классов, или на конец 6, 8 и 9 классов, или ежегодно)7; 

— возможностям различных видов образовательной деятельности и каждого педагога 

с отражением вклада в формирование этой группы планируемых результатов: отдельных 

учебных предметов (включая факультативы и предметы, вводимые школой); внеурочной 

деятельности; системы воспитательной работы; системы психолого-педагогической 

поддержки; системы дополнительного образования. 

 

  

                                                           
7 Такие этапы могут быть выделены на основе возрастных особенностей обучающихся, 

на основе специфики образовательного процесса в данном учреждении или иных 

основаниях. 
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В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но 

и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — 

за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований, обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество 

и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

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

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

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 
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У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

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

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

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

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

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

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 

стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно- смысловые установки и 

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

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

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 

интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

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

и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 

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

уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 

учреждением8; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 

деятельности; программы профессиональной ориентации; программы экологического 

образования; программы дополнительного образования, иных возможностей 

образовательного учреждения; 

                                                           
8 Предлагаемые с этой целью факультативы должны быть ограничены по объёму (от 35 

до 70 часов) и обязательно заканчиваться процедурами самооценки и оценкой презентации 

выполненных учебных работ, проектов. 
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• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

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

плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

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

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества 

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

работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать 

с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

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

операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

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

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

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
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• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

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

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

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

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

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

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования будут отражать: 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

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

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
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3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) 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 нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта метапредметные планируемые результаты 

отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 
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5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) 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; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты включают 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. 

Структура метапредметных результатов определяется перечнем регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий (таблица 1). 

Таблица 1 

Метапредметные планируемые результаты 

 

Универсальные учебные 

действия 

Метапредметные планируемые результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

Р1.1 Анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты 

Р1.2 Идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему 

Р1.3 Выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат 
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деятельности 

(целеполагание) 

Р1.4 Ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей 

Р1.5 Формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности 

Р1.6 Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов 

Р2 Умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 

(планирование) 

Р2.1 Определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения 

Р2.2 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач 

Р2.3 Определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи 

Р2.4 Выстраивать жизненные планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов) 

Р2.5 Выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели 

Р2.6 Составлять план решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения исследования) 

Р2.7 Определять потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения 

Р2.8 Описывать свой опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии решения практических 

задач определенного класса 

Р2.9 Планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию 

Р3 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 

Р3.1 Определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности 

Р3.2 Систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности 

Р3.3 Отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и 

требований 
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Метапредметные планируемые результаты 

с изменяющейся ситуацией 

(контроль и коррекция) 

Р3.4 Оценивать свою деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируемого 

результата 

Р3.5 Находить достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого результата 

Р3.6 Работая по своему плану, вносить коррективы в 

текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата 

Р3.7. Устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта 

Р3.8. Сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно 

Р4 Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

(оценка) 

Р4.1 Определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи 

Р4.2 Анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи 

Р4.3 Свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств, различая результат и способы действий 

Р4.4 Оценивать продукт своей деятельности по заданным 

и/или самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности 

Р4.5 Обосновывать достижимость цели выбранным 

способом на основе оценки своих внутренних ресурсов 

и доступных внешних ресурсов 

Р4.6 Фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов 

Р5 Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

(познавательная рефлексия, 

саморегуляция) 

Р5.1 Наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки 

Р5.2 Соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы 

Р5.3 Принимать решение в учебной ситуации и нести за 

него ответственность 
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действия 

Метапредметные планируемые результаты 

Р5.4 Самостоятельно определять причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха 

Р5.5 Ретроспективно определять, какие действия по 

решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности 

Р5.6 Демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности) 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6 Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы (логические 

УУД) 

П6.1 Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства 

П6.2 Выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов 

П6.3 Выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство 

П6.4 Объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления 

П6.5 Выделять явление из общего ряда других явлений 

П6.6 Определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений 

П6.7 Строить рассуждение от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям 

П6.8 Строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки 

П6.9 Излагать полученную информацию, интерпретируя 

ее в контексте решаемой задачи 

П6.10 Самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации 

П6.11 Вербализовать эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником 



33 

Универсальные учебные 

действия 
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П6.12 Объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной точки зрения) 

П6.13 Выявлять и называть причины события, явления, в 

том числе возможные / наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный 

анализ 

П6.14 Делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными 

данными 

П7 Умение создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

(знаково-символические / 

моделирование) 

П7.1 Обозначать символом и знаком предмет и/или 

явление 

П7.2 Определять логические связи между предметами 

и/или явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме 

П7.3 Создавать абстрактный или реальный образ 

предмета и/или явления 

П7.4 Строить модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения 

П7.5 Создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией 

П7.6 Преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область 

П7.7 Переводить сложную по составу (многоаспектную) 

информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот 

П7.8 Строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм 

П7.9 Строить доказательство: прямое, косвенное, от 

противного 

П7.10 Анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной 
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цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата 

П8 Смысловое чтение П8.1 Находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

П8.2 Ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

П8.3 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов; 

П8.4 Резюмировать главную идею текста; 

П8.5 Преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст (художественный 

и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

П8.6 Критически оценивать содержание и форму текста. 

П8.7 Систематизировать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах 

П8.8 Выделять главную и избыточную информацию, 

выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, 

мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

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

символической форме (в виде таблиц, графических схем 

и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов) 

П8.9 Заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, 

тексты 

П9 Формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации  

П9.1 Определять свое отношение к природной среде 

П9.2 Анализировать влияние экологических факторов на 

среду обитания живых организмов 

П9.3 Проводить причинный и вероятностный анализ 

экологических ситуаций 

П9.4 Прогнозировать изменения ситуации при смене 

действия одного фактора на действие другого фактора 

П9.5 Распространять экологические знания и участвовать 

в практических делах по защите окружающей среды 

П9.6 Выражать свое отношение к природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные работы 

П10 Развитие мотивации к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей и других поисковых 

систем  

П 10.1 Определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы 

П 10.2 Осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями 
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П 10.3 Формировать множественную выборку из 

поисковых источников для объективизации результатов 

поиска 

П10.4 Соотносить полученные результаты поиска со 

своей деятельностью 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11 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 учета 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение (учебное 

сотрудничество) 

К11.1 Определять возможные роли в совместной 

деятельности 

К11.2 Играть определенную роль в совместной 

деятельности 

К11.3 Принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

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

аксиомы, теории 

К11.4 Определять свои действия и действия партнера, 

которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации 

К11.5 Строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности 

К11.6 Корректно и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен) 

К11.7 Критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его 

К11.8 Предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации 

К11.9 Выделять общую точку зрения в дискуссии 

К11.10 Договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей 

К11.11 Организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.) 

К11.12 Устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога 

К12 Умение осознанно 

использовать речевые 

К12.1 Определять задачу коммуникации и в соответствии 

с ней отбирать речевые средства 
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средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью (коммуникация) 

К12.2 Отбирать и использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.) 

К12.3 Представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности 

К12.4 Соблюдать нормы публичной речи, регламент в 

монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей 

К12.5 Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога 

К12.6 Принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником 

К12.7 Создавать письменные «клишированные» и 

оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств 

К12.8 Использовать вербальные средства (средства 

логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления 

К12.9 Использовать невербальные средства или 

наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя 

К12.10 Делать оценочный вывод о достижении цели 

коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его 

К13 Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ-

компетентность) 

К13.1 Целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ 

К13.2 Выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации 

К13.3 Выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель решения 

задачи 

К13.4 Использовать компьютерные технологии (включая 

выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др. 

К13.5 Использовать информацию с учетом этических и 

правовых норм 
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Универсальные учебные 

действия 

Метапредметные планируемые результаты 

К13.6 Создавать информационные ресурсы разного типа 

и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности 

 

Заданная структура метапредметных результатов является основой для определения 

оценочных процедур и выбора типовых задач применения универсальных учебных 

действий. Взаимообусловленные связи между структурными компонентами основной 

образовательной программы «Метапредметные планируемые результаты», «Система 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования», «Программа развития универсальных учебных 

действий (программу формирования общеучебных умений и навыков) при получении 

основного общего образования» представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Способы развития и оценки метапредметных планируемых результатов 

 

Универсальные учебные 

действия 

Типовые задачи 

применения УУД 

(программа развития 

УУД)* 

Оценочные 

процедуры (система 

оценки достижения 

метапредметных 

результатов) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности 

(целеполагание) 

Постановка и решение 

учебных задач  

Учебное сотрудничество 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Эколого-образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Экспертный лист 

Групповой проект 

Индивидуальный 

проект 

Р2 Умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 

(планирование) 

Постановка и решение 

учебных задач  

Организация учебного 

сотрудничества 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

 

 

Экспертный лист 

Индивидуальный 

проект 
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Универсальные учебные 

действия 

Типовые задачи 

применения УУД 

(программа развития 

УУД)* 

Оценочные 

процедуры (система 

оценки достижения 

метапредметных 

результатов) 

Р3 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 

(контроль и коррекция) 

Постановка и решение 

учебных задач  

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Организация учебного 

сотрудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Учебно-познавательные 

(учебно-практические) задачи 

на саморегуляцию и 

самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Экспертный лист 

Групповой проект 

Индивидуальный 

проект 

Р4 Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

(оценка) 

Организация учебного 

сотрудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Учебно-познавательные 

(учебно-практические) задачи 

на саморегуляцию и 

самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Экспертный лист 

Групповой проект 

Индивидуальный 

проект 

Р5 Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

(познавательная рефлексия, 

саморегуляция) 

Постановка и решение 

учебных задач  

Организация учебного 

сотрудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Эколого-образовательная 

деятельность 

Учебно-познавательные 

(учебно-практические) задачи 

на формирование рефлексии 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Экспертный лист 
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Универсальные учебные 

действия 

Типовые задачи 

применения УУД 

(программа развития 

УУД)* 

Оценочные 

процедуры (система 

оценки достижения 

метапредметных 

результатов) 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6 Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы (логические 

УУД) 

Учебные задания, 

обеспечивающие 

формирование логических 

универсальных учебных 

действий 

Стратегии смыслового чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Эколого-образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Дебаты 

Кейс-метод 

Экспертный лист 

Письменная работа на 

межпредметной основе 

П7 Умение создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

(знаково-символические / 

моделирование) 

Постановка и решение 

учебных задач, включающая 

моделирование  

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Метод ментальных карт 

Кейс-метод 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Экспертный лист 

Письменная работа на 

межпредметной основе 

Практическая работа с 

использованием ИКТ 

П8 Смысловое чтение Стратегии смыслового чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Кейс-метод 

Дебаты 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Экспертный лист 

Письменная работа на 

межпредметной основе 

Групповой проект 

Индивидуальный 

проект 

П9 Формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 

Эколого-образовательная 

деятельность 

Экспертный лист 
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Универсальные учебные 

действия 

Типовые задачи 

применения УУД 

(программа развития 

УУД)* 

Оценочные 

процедуры (система 

оценки достижения 

метапредметных 

результатов) 

профессиональной 

ориентации  

П10 Развитие мотивации к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей и других поисковых 

систем  

Применение ИКТ 

Учебно-познавательные 

(учебно-практические) задачи 

на, использование  

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Экспертный лист 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11 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 учета 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение (учебное 

сотрудничество) 

Организация учебного 

сотрудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Дискуссия 

Эколого-образовательная 

деятельность 

Кейс-метод 

Метод проектов (групповые) 

Дебаты 

Экспертный лист 

Групповой проект 

К12 Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью (коммуникация) 

Организация учебного 

сотрудничества 

Дискуссия 

Кейс-метод 

Дебаты 

Учебно-познавательные 

(учебно-практические) задачи 

на коммуникацию 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Экспертный лист 

Групповой проект 

Индивидуальный 

проект 

К13 Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

Применение ИКТ 

Учебно-познавательные 

(учебно-практические) задачи 

на использование ИКТ для 

обучения  

Метод проектов 

Экспертный лист 

Групповой проект 

Индивидуальный 

проект 

Практическая работа с 

использованием ИКТ 
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Универсальные учебные 

действия 

Типовые задачи 

применения УУД 

(программа развития 

УУД)* 

Оценочные 

процедуры (система 

оценки достижения 

метапредметных 

результатов) 

технологий (ИКТ-

компетентность) 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

 

 

* Примечание. Наблюдения, проводимые учителем в ходе использования типовых задач 

применения УУД, являются основанием для заполнения экспертного листа в ходе 

групповой экспертной оценки. 

 

1.2.5. Предметные результаты освоения основной образовательной 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующей ступени общего образования. 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. «Русский язык»  

«Родной язык (русский)» 

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
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• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 

и междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка;  

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
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• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

1.2.5.2. Литература. 

 Родная литература (родная). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» 

являются: 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального 

удовлетворения; 

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

• 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; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами эстетического и смыслового 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. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной 

школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих 

классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

• определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

• владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 

кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 
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• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 

особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров (8–9 кл.); 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем 

уровне);  

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 

(в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 

(5-9 класс);  

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 

обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на 

основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения 

читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное 

восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с 

точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 

способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая 

на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко 

выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – качества 
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последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется 

слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I 

уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 

произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по 

заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы 

вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выразительно прочтите следующий фрагмент;  

• определите, какие события в произведении являются центральными; 

• определите, где и когда происходят описываемые события; 

• опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 

героя;  

• выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас 

места;  

• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 

пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление 

находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается 

аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?» ,умеет выделять крупные 

единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 

верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов 

текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на 

основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при 

анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.;  

• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его 

автора; 

• покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального 

мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 

него); 
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• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 

разными произведениями);  

• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

• дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки 

жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и 

авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский 

замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный 

смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение 

построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, 

какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, 

проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 

рецензии, сценария и т.п.  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.  

• определите художественную функцию той или иной детали, приема и т.п.; 

• определите позицию автора и способы ее выражения; 

• проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

• объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

• озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

• напишите сочинение-интерпретацию;  

• напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами ).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в 

чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, 

обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного 

образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура 

учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует 

иметь в виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к 

обучению, а также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 
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основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер 

соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 

достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько 

качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, 

проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие 

именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и 

выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень 

(работает в «зоне ближайшего развития»). 

 

1.2.5.3. Иностранный язык (на примере английского языка) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  
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• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
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Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -

ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; 

-ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 
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‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 
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• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … 

as; either … or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look 

/ feel / be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
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• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.4. Второй иностранный язык (на примере английского языка) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/план/вопросы; 

• описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.)  
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• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  



54 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  
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‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -

ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; 

-ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
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• распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … 

as; either … or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look/feel/be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 
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• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.5. История России. Всеобщая история  

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и 

роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего 

и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
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История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций 

и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) 

религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 

класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 
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• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются 

их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 
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• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

1.2.5.6. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с деятельностью человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 
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• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

• осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 

• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

• оценивать роль образования в современном обществе; 

• различать уровни общего образования в России; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 
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• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

• описывать основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

• раскрывать основные роли членов семьи;  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 
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Выпускник научится: 

• объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

• давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• характеризовать систему российского законодательства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд; 

• объяснять роль трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 
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• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

• различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики 

и модели поведения потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.2.5.7. География 

Выпускник научится: 

• выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам;  

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 
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• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий 

в контексте  реальной жизни; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 
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этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

• описывать погоду своей местности;  

• объяснять расовые отличия разных народов мира; 

• давать характеристику рельефа своей местности;  

• уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

• приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи 

для решения  учебных и практических задач по географии; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления; 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

• составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 
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• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

• давать характеристику климата своей области (края, республики); 

• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.5.8. Математика 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

• использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 
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• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи;  

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку)  
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Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

• выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

История математики 

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания;  

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

• Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

• использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения 

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

• оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

• составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

• Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое,  

• извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений. 

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

• решать разнообразные задачи «на части»,  

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи 

указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации 
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с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

• Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат; 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  
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• распознавать рациональные и иррациональные числа; 

• сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

• Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

• проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах. 

Функции 

• Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

• определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению 

на координатной плоскости; 

• по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

• строить график линейной функции; 

• проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 
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• определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

• использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

• Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

• определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

• оценивать вероятность события в простейших случаях; 

• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи;  

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления 

• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

• применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать движение объектов в окружающем мире; 

• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

• Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

• определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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• использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

• Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

• Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

• изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

• оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные 

высказывания (импликации); 

• строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

• Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

• представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



77 

• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

• составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

• записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

• Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

• выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

• выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

• раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

• выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

• выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

• Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

• решать дробно-линейные уравнения; 

• решать простейшие иррациональные уравнения вида, 

• решать уравнения вида; 

• решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

• использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 
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• решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

• решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

• решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

• решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных 

и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 

• выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, четность/нечетность функции;  

• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида:  ,  , ,  ; 

• на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков функций  ;  

• составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

• исследовать функцию по ее графику; 

• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

• оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

• использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 
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• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

• решать разнообразные задачи «на части»,  

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач 

указанных типов; 

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 

по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации 

с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 
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• составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

• оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 

• применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

• оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями; 

• представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; 

• определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

• Оперировать понятиями геометрических фигур;  

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

• применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения; 

• владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

• Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении 

задач; 

• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

• Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать 

более широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 
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фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

• проводить простые вычисления на объемных телах; 

• формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• проводить вычисления на местности; 

• применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 

• Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

• свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

• выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

• изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

• Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира;  

• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

• применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 

фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

• Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 

• выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 

знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 

известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

• применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление 

длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии 

и другим учебным предметам. 

История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 
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• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

• Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

• выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

• использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

включение, равенство множеств, способы задание множества; 

• задавать множества разными способами; 

• проверять выполнение характеристического свойства множества; 

• свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и 

ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; 

условные высказывания (импликации); 

• строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить рассуждения на основе использования правил логики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных 

предметов. 

Числа 

• Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 

число, корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

• понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 

• переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

• доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

• выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

• сравнивать действительные числа разными способами; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 

2; 

• находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении 

задач; 
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• выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы 

сравнений; 

• записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

• составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

• Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

• выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

• оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной 

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, 

«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

• свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 

• выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приемов; 

• использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 

квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе 

квадратного трехчлена; 

• выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

• доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни 

степени n; 

• свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 

• выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

• выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

• выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

• Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

• решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

• знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

• понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 
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• владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

• использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

• решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

• владеть разными методами доказательства неравенств; 

• решать уравнения в целых числах; 

• изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

• составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 

других учебных предметов; 

• составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

• Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значения функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее 

значения, четность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, 

вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся 

функцией,  

• строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной 

при разных значениях показателя степени,  ; 

• использовать преобразования графика функции   для построения графиков функций  

;  

• анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

• свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 

характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

• использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства 

равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

• исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

• решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

исследуемого процесса или явления; 

• использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 

явлений; 
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• конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

• Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

• выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее 

свойствам и целям анализа; 

• вычислять числовые характеристики выборки; 

• свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 

• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные 

формулы; 

• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные 

формулы; 

• знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

• использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

• решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным 

ее свойствам и цели исследования; 

• анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из 

других учебных предметов; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 

выделять их математическую основу; 

• распознавать разные виды и типы задач; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 

оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения сложных задач разные модели текста задачи; 

• знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию, комбинированный); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

• анализировать затруднения при решении задач; 
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• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

• изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при 

движении по реке; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

• решать разнообразные задачи «на части»; 

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

• объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, 

на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их 

при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

•  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 

по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета; 

• конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 

• Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

• самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 
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• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

• решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

• формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

• Владеть понятием отношения как метапредметным; 

• свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

• использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для построения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

• Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 

вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей 

и объемов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при 

решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и 

треугольника, окружности и четырехугольника, а также с применением тригонометрии; 

• самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах 

и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

• Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

• владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

• проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять построения на местности; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

• Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

• оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования 

подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований; 

• использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 
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• пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

• Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 

вектора; 

• владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 

• выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и 

получать новые свойства известных фигур; 

• использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 

уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии 

и другим учебным предметам. 

История математики 

• Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 

первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

• рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

• Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 

• владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения 

задач изученных методов или их комбинаций; 

• характеризовать произведения искусства с учетом математических закономерностей 

в природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

 

1.2.5.9. Информатика 

Выпускник научится: 

• различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

• различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 

• приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

• узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках 

этих устройств; 
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• определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

• узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

• узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

• осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

• узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, 

оценивать время передачи данных; 

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность 

канала связи); 

• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

• определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной 

системе счисления; 

• записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», 

«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

• определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 

ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 

последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена 

элемента); 

• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 

термина «матрица смежности» не обязательно); 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

• использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров 

при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным 

описанием; 



90 

• узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 

• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов; 

• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

• узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 

передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 

• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы); 

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на 

выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

• использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

• анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями 

со строковыми величинами; 

• создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, 

оросительные системы, движущиеся модели и др.); 
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• познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

• разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой); 

• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов 

в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 

для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 

• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

• приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основами соблюдения норм информационной этики и права; 

• познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

• узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

• практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

• узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 
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• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

• получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

 

1.2.5.10. Физика 

Выпускник научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила 

тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 
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сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников 

энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры 

кипения от давления; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии; 

• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 
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• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 
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• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.); 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 
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Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить 

цвет звезды с ее температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
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1.2.5.11. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за 

живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, 

процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать 

их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях 

и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 
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• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека; 

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 
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• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и 

его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 
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Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 
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• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах 

в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

 

1.2.5.12. Химия 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая 

реакция», используя знаковую систему химии; 

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

• различать химические и физические явления; 

• называть химические элементы; 

• определять состав веществ по их формулам; 

• определять валентность атома элемента в соединениях; 

• определять тип химических реакций; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

• составлять формулы бинарных соединений; 

• составлять уравнения химических реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

• получать, собирать кислород и водород; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• раскрывать смысл понятия «раствор»; 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 
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• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

• раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

• определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

• определять степень окисления атома элемента в соединении; 

• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

• определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

• определять окислитель и восстановитель; 

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

• классифицировать химические реакции по различным признакам; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 
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• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

• определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ 

на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

1.2.5.13. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 

декоративные изображения на основе русских образов; 

• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  

• создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

• создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 
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• определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 

или объемных декоративных композиций; 

• распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов; 

• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

• различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

• различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 

• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 

для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

• создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

• строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 
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• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 

• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

• творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками 

на картоне; 

• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

• применять перспективу в практической творческой работе; 

• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной 

и воздушной перспективы; 

• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

• навыкам создания пейзажных зарисовок; 

• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

• пользоваться правилами работы на пленэре; 

• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

• различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

• определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные 

техники; 

• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

• различать и характеризовать виды портрета; 

• понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

• пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, 

по памяти; 

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

• использовать графические материалы в работе над портретом; 

• использовать образные возможности освещения в портрете; 

• пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 
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• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

• объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

• изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

• узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

• характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих 

позиций и идеалов; 

• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 

• характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

• рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

• называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и 

их наиболее известные произведения; 

• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

• творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки 

композиции на историческую тему; 

• творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, 

об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

• называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

• характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

• рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 
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• анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

• культуре зрительского восприятия; 

• характеризовать временные и пространственные искусства; 

• понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

• опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

• представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

• опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

• распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

• понимать сочетание различных объемов в здании; 

• понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

• иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

• понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

• различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

• понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 

круг – цилиндр, шар и т. д.; 

• применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

• применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

• создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

• приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

• характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

• понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

• называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

• понимать основы краткой истории костюма; 
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• характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

• применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

• использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

• использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 

• различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

• различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 

жизни Руси; 

• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

• характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

• различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

• рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

• использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

• выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII 

века; 

• характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 
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• владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

• понимать специфику изображения в полиграфии; 

• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 

др.); 

• различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

• проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

• создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

• называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

• называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

• называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

• понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

• определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

• использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX 

века и определять памятники монументальной скульптуры; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

• узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

• узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

• применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 
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• характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

• получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

• использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

• понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

• называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский); 

• различать особенности художественной фотографии; 

• различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.); 

• понимать изобразительную природу экранных искусств; 

• характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

• различать понятия: игровой и документальный фильм; 

• называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

• понимать основы искусства телевидения; 

• понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

• применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

• применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения 

по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

• добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 

• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

• пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

• понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

• применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

• применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

• использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

• применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 
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• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

• использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

• реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 

 

1.2.5.14. Музыка 

Выпускник научится: 

• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

• производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

• понимать основной принцип построения и развития музыки; 

• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

• понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 
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• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

• определять тембры музыкальных инструментов; 

• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

• определять характерные особенности музыкального языка; 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета 

в творчестве различных композиторов;  

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

• определять характерные признаки современной популярной музыки; 

• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и 

др.; 

• анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

• владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 
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• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

• применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

• понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

• распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

1.2.5.15. Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология» 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  
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● формирование технологической культуры и культуры труда; 

● формирование проектного, инженерного, технологического мышления 

обучающегося, соответствующего актуальному технологическому укладу; 

● адаптивность к изменению технологического уклада; 

● осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на развитие 

системы «природа — общество — человек»;  

● овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

● овладение средствами графического отображения и формами визуального 

представления объектов или процессов, правилами выполнения графической документации 

(рисунок, эскиз, чертеж);  

● применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к их 

получению для решения прикладных задач в своей текущей деятельности/реализации 

замыслов; 

● формирование культуры по работе с информацией, необходимой для решения 

учебных задач, и приобретение необходимых компетенций (например, поиск различными 

способами, верификация, анализ, синтез); 

● формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, для осознанного выбора собственной траектории развития. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к личностным и метапредметным результатам и требования 

индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового 

уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке 

выделены курсивом). 

 

 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология»,  

по блокам содержания 

 

Современные технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

● называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии материальной 

и нематериальной сферы; 

● производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспективы 

развития технологий в произвольно выбранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий в 

сферах, рассматриваемых в рамках предметной области;  

● осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения 

перспективных технологий и последствий развития существующих технологий. 

 

Формирование технологической культуры  

и проектно-технологического мышления обучающихся 
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Выпускник научится: 

● выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

● определять цели проектирования субъективно нового продукта или 

технологического решения; 

● готовить предложения технических или технологических решений с 

использованием методов и инструментов развития креативного мышления, в том числе с 

использованием инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ и др.; 

● планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей 

проектирования; 

● применять базовые принципы управления проектами; 

● следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

● оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

● прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в 

зависимости от изменения параметров и/или ресурсов, проверять прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

● в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить анализ 

возможности использования альтернативных ресурсов, соединять в единый 

технологический процесс несколько технологий без их видоизменения для получения 

сложносоставного материального или информационного продукта; 

● проводить оценку и испытание полученного продукта; 

● проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

● описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка, 

графического изображения и их сочетаний; 

● анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

● применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы 

организации рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации 

труда; 

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых проектов, 

предполагающих: 

o определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

планирование, моделирование и разработку документации в информационной среде 

(конструкторе), в соответствии с задачей собственной деятельности или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов, 

o изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования, 

o модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта, 

o встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку, 



117 

o изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

o модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после 

его применения в собственной практике), 

o разработку инструкций и иной технологической документации для исполнителей, 

o разработку способа или процесса получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами; 

● проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших роботов 

с помощью материального или виртуального конструктора; 

● выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах автоматизированного 

проектирования; 

● выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации). 

Выпускник получит возможность научиться: 

● модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

● технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или иной технологической 

документации; 

● оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

 

Построение образовательных траекторий и планов  

в области профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

● характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному технологическому 

укладу; 

● характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции ее 

развития; 

● разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда; 

● анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или иных 

решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории; 

● анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для 

профессионального развития; 

● характеризовать группы предприятий региона проживания; 

● получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств и тенденциях их развития в регионе 
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проживания и в мире, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального и мирового рынка труда. 

 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом, результаты разбиты на подблоки: культура труда (знания в рамках 

предметной области и бытовые навыки), предметные результаты (технологические 

компетенции), проектные компетенции (включая компетенции проектного управления). 

 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

● владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным 

бытовым инструментом; 

● использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в соответствии с 

задачей собственной деятельности (по назначению); 

● разъясняет содержание понятий «изображение», «эскиз», «материал», 

«инструмент», «механизм», «робот», «конструкция» и адекватно использует эти понятия; 

● организует и поддерживает порядок на рабочем месте; 

● применяет и рационально использует материал в соответствии с задачей 

собственной деятельности; 

● осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в формах 

описания, схемы, эскиза, фотографии, графического изображения; 

● использует при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, 

справочные материалы и ресурсы интернета; 

● осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и рабочем 

помещении; 

● осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки и др.). 

 

 

Предметные результаты: 

● выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью измерительных 

инструментов; 

● читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц; 

● читает элементарные эскизы, схемы; 

● выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием 

программного обеспечения графических редакторов; 

● характеризует свойства конструкционных материалов природного происхождения 

(например, древесины и материалов на ее основе) или иных материалов (например, 

текстиля); 

● характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы 

обработки конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) 

или иных материалов (например, текстиля); 
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● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для обработки 

конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) или иных 

материалов (например, текстиля); 

● применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, 

древесины и материалов на ее основе) с использованием ручного и электрифицированного 

инструмента, имеет опыт отделки изделий из данного материала или иных материалов 

(например, текстиля); 

● выполняет разметку плоского изделия на заготовке; 

● осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью образовательного 

конструктора по инструкции; 

● конструирует модель по заданному прототипу; 

● строит простые механизмы; 

● имеет опыт проведения испытания, анализа продукта; 

● получил и проанализировал опыт модификации материального или 

информационного продукта; 

● классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени 

самостоятельности (автономности), способам управления. 

 

Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления): 

● получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации или по готовому образцу с применением рабочих 

инструментов, не требующих регулирования. 

 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

● разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», «прототип», «3D-

модель», «программа» и адекватно использует эти понятия; 

● характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения потребителя) и 

адекватно использует эти понятия; 

● может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации информации в 

соответствии с задачами собственной деятельности; 

● применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов 

питания. 

 

Предметные результаты: 

● читает элементарные чертежи; 

● выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том 

числе с использованием графических редакторов; 

● анализирует формообразование промышленных изделий; 

● выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 
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● применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне 

(макетирование из подручных материалов); 

● характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных деталей 

из различных материалов, в том числе с применением технологического оборудования; 

● получил и проанализировал собственный опыт применения различных методов 

изготовления объемных деталей (гибка, формовка, формование, литье, послойный 

синтез); 

● получил опыт соединения деталей методом пайки; 

● получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа; 

● проводит морфологический и функциональный анализ технической системы или 

изделия; 

● строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов; 

● получил и проанализировал опыт модификации механизмов для 

получения заданных свойств (решение задачи); 

● применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию процесса изготовления материального 

продукта; 

● может охарактеризовать технологии разработки информационных 

продуктов (приложений/компьютерных программ), в том числе технологии 

виртуальной и дополненной реальности; 

● проектирует и реализует упрощенные алгоритмы 

функционирования встраиваемого программного обеспечения для управления 

элементарными техническими системами; 

● характеризует свойства металлических конструкционных 

материалов; 

● характеризует основные технологические операции, 

виды/способы/приемы обработки конструкционных материалов (например, 

цветных или черных металлов, включая листовые материалы); 

● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для 

ручной обработки конструкционных материалов (например, цветных или 

черных металлов, включая листовые материалы); 

● применяет безопасные приемы обработки конструкционных 

материалов (например, цветных или черных металлов) с использованием 

ручного и электрифицированного инструмента; 

● имеет опыт подготовки деталей под окраску. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

● может назвать инструменты выявления потребностей и 

исследования пользовательского опыта; 

● может охарактеризовать методы генерации идей по 

модернизации/проектированию материальных продуктов или 

технологических систем; 

● умеет разделять технологический процесс на последовательность 

действий;  
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● получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке 

продукта; 

● получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и 

изготовления оригинальных конструкций (материального продукта) по 

готовому заданию, включая поиск вариантов (альтернативные решения), отбор 

решений, проектирование и конструирование с учетом заданных свойств. 

 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

● разъясняет содержание понятий «технология», 

«технологический процесс», «технологическая операция» и адекватно 

использует эти понятия; 

● разъясняет содержание понятий «станок», «оборудование», 

«машина», «сборка», «модель», «моделирование», «слой» и адекватно 

использует эти понятия; 

● следует технологии, в том числе в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного 

способа (технологии) получения материального продукта на собственной 

практике; 

● выполняет элементарные операции бытового ремонта методом 

замены деталей; 

● характеризует пищевую ценность пищевых продуктов; 

● может назвать специфичные виды обработки различных видов 

пищевых продуктов (овощи, мясо, рыба и др.); 

● может охарактеризовать основы рационального питания. 

 

Предметные результаты: 

● выполняет элементарные технологические расчеты; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные 

информационные технологии; 

● получил и проанализировал опыт проведения виртуального 

эксперимента по избранной обучающимся тематике; 

● создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя 

неавтоматизированные и/или автоматизированные инструменты (в том числе 

специализированное программное обеспечение, технологии фотограмметрии, 

ручное сканирование и др.); 

● анализирует данные и использует различные технологии их 

обработки посредством информационных систем; 

● использует различные информационно-технические средства 

для визуализации и представления данных в соответствии с задачами 

собственной деятельности; 
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● выполняет последовательность технологических операций по 

подготовке цифровых данных для учебных станков; 

● применяет технологии оцифровки аналоговых данных в 

соответствии с задачами собственной деятельности; 

● может охарактеризовать структуры реальных систем 

управления робототехнических систем; 

● объясняет сущность управления в технических системах, 

характеризует автоматические и саморегулируемые системы; 

● конструирует простые системы с обратной связью, в том числе 

на основе технических конструкторов; 

● знает базовые принципы организации взаимодействия 

технических систем; 

● характеризует свойства конструкционных материалов 

искусственного происхождения (например, полимеров, композитов); 

● применяет безопасные приемы выполнения основных операций 

слесарно-сборочных работ; 

● характеризует основные виды механической обработки 

конструкционных материалов; 

● характеризует основные виды технологического оборудования 

для выполнения механической обработки конструкционных материалов; 

● имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, 

в том числе с симуляцией процесса изготовления в виртуальной среде; 

● характеризует основные технологии производства продуктов 

питания; 

● получает и анализирует опыт лабораторного исследования 

продуктов питания. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

● использует методы генерации идей по 

модернизации/проектированию материальных продуктов или 

технологических систем, направленных на достижение поставленных целей; 

● самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и 

подбирая материалы и средства для ее решения; 

● использует инструмент выявления потребностей и 

исследования пользовательского опыта; 

● получил и проанализировал опыт определения характеристик и 

разработки материального или информационного продукта, включая 

планирование, разработку концепции, моделирование, конструирование и 

разработку документации в информационной среде (конструкторе), на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

 

 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
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Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● организует рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности и правилами эксплуатации используемого оборудования и/или 

технологии, соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с 

оборудованием и/или технологией; 

● разъясняет содержание понятий «технология», 

«технологический процесс», «технологическая операция» и адекватно 

использует эти понятия; 

● может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли 

региона проживания; 

●  называет предприятия региона проживания, работающие на 

основе современных производственных технологий; 

●  называет характеристики современного рынка труда, 

описывает цикл жизни профессии, характеризует новые и умирающие 

профессии, в том числе на предприятиях региона проживания. 

 

Предметные результаты: 

● описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

● объясняет простейший технологический процесс по  

технологической карте, в том числе характеризуя негативные эффекты; 

● получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, 

изменение параметров и требований к ресурсам и т. п.) технологии получения 

материального/информационного продукта с заданными свойствами; 

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного 

способа (технологии) получения материального продукта на собственной 

практике; 

● перечисляет и характеризует виды технической и 

технологической документации; 

● описывает технологическое решение с помощью текста, 

эскизов, схем, чертежей; 

● составляет техническое задание, памятку, инструкцию, 

технологическую карту; 

● создает модель, адекватную практической задаче; 

● проводит оценку и испытание полученного продукта; 

● осуществляет конструирование и/или модификацию 

электрической цепи в соответствии с поставленной задачей; 

● производит сборку электрической цепи посредством 

соединения и/или подключения электронных компонентов заданным способом 

(пайка, беспаечный монтаж, механическая сборка) согласно схеме;  

● производит элементарную диагностику и выявление 

неисправностей технического устройства, созданного в рамках учебной 

деятельности; 

● производит настройку, наладку и контрольное тестирование 

технического устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

● различает типы автоматических и автоматизированных систем; 
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● получил и проанализировал опыт проектирования и/или 

конструирования автоматизированной системы, в том числе с применением 

специализированных программных средств (в том числе средств 

автоматизированного проектирования и/или систем моделирования) и/или 

языков программирования, электронных компонентов, датчиков, приводов, 

микроконтроллеров и/или микроконтроллерных платформ и т. п.; 

● объясняет назначение и принцип действия систем автономного 

управления; 

● объясняет назначение, функции датчиков и принципы их 

работы; 

● применяет навыки алгоритмизации и программирования в 

соответствии с конкретной задачей и/или учебной ситуацией; 

● получил и проанализировал опыт моделирования и/или 

конструирования движущейся модели и/или робототехнической системы 

и/или беспилотного аппарата; 

● характеризует произвольно заданный материал в соответствии 

с задачей деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, 

электрические, термические, возможность обработки), экономические 

характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных 

источников информации); 

● характеризует применимость материала под имеющуюся 

задачу, опираясь на его свойства (внешний вид, механические, электрические, 

термические, возможность обработки), экономические характеристики, 

экологичность; 

● отбирает материал в соответствии с техническим решением или 

по заданным критериям; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные 

технологии получения материалов с заданными свойствами; 

● характеризует наноматериалы, наноструктуры, 

нанокомпозиты, многофункциональные материалы, возобновляемые 

материалы (биоматериалы), пластики, керамику и возможные технологические 

процессы с ними; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные 

технологии для прогрессивного развития общества (в том числе в следующих 

отраслях: робототехника, микроэлектроника, интернет вещей, беспилотные 

летательные аппараты, технологии геоинформатики, виртуальная и 

дополненная реальность и др); 

● объясняет причины, перспективы и последствия развития 

техники и технологий на данном этапе технологического развития общества; 

● приводит произвольные примеры производственных 

технологий и технологий в сфере услуг; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные 

технологии пищевой промышленности (индустрии питания); 

● характеризует автоматизацию производства на примере 

региона проживания; профессии, обслуживающие автоматизированные 
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производства; приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности 

представителей различных профессий. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

● может охарактеризовать содержание понятий «проблема», 

«проект», «проблемное поле»; 

● получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, 

их потребностей и ожиданий, формирования технического/технологического 

решения, планирования, моделирования и конструирования на основе 

самостоятельно проведенных исследований в рамках заданной проблемной 

области или проблемы; 

● имеет опыт подготовки презентации полученного продукта 

различным типам потребителей. 

 

9 класс  

 По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● организует рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности и правилами эксплуатации используемого оборудования и/или 

технологии, соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с 

оборудованием и/или технологией; 

● получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения) и/или 

ознакомления с современными производствами в различных технологических 

сферах и деятельностью занятых в них работников; 

● получил опыт поиска, структурирования и проверки 

достоверности информации о перспективах развития современных 

производств в регионе проживания; 

● анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с 

освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией 

тех или иных видов деятельности, и планирует дальнейшую образовательную 

траекторию; 

● имеет опыт публичных выступлений (как индивидуальных, так 

и в составе группы) с целью демонстрации и защиты результатов проектной 

деятельности. 

 

Предметные результаты: 

● анализирует возможные технологические решения, определяет 

их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

● оценивает условия использования технологии, в том числе с 

позиций экологической защищенности; 

● в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии 

(затратность — качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, 

соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для 

получения сложносоставного материального или информационного продукта. 
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Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

● выявляет и формулирует проблему, требующую 

технологического решения; 

● получил и проанализировал опыт разработки и/или реализации 

командного проекта по жизненному циклу на основании самостоятельно 

выявленной проблемы; 

● имеет опыт использования цифровых инструментов 

коммуникации и совместной работы (в том числе почтовых сервисов, 

электронных календарей, облачных сервисов, средств совместного 

редактирования файлов различных типов); 

● имеет опыт использования инструментов проектного 

управления; 

● планирует продвижение продукта.  
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1.2.5.16. Физическая культура 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и 

формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием 

и физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 

организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности 

их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 
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 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину 

и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, 

демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому 

спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием 

банных процедур и сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с 

помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  
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 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов 

спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической 

безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных 

веществ в атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды 

и продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации 

криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной 

краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 
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 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и водном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать 

(обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, 

экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и 

государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) 

взрывного устройства; 
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 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних 

за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах 

большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в 

местах большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах 

массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной 

ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его 

составляющие и значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 

укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для 

здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем 

переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты 

велосипедиста;  
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 классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; 

анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего 

здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее 

влияние на здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и 

защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой 

помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области 

безопасности жизнедеятельности различные источники информации, включая 

Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, 

опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить 

несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной 

безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в 

области безопасности жизнедеятельности. 

 

1.2.5.18. Предметные планируемые результаты  
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учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры  

народов России» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования 9  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. 

В основной образовательной программе основного общего образования требования к 

предметным результатам учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» конкретизированы с учетом Примерной основной образовательной 

основного общего образования. 

 

Раздел 

программы 

Планируемые результаты 

обучающийся научится обучающийся получит 

возможность научиться 

Нравственные 

ценности 

российского 

народа 

 характеризовать 

значение нравственности, 

веры и религии в жизни 

человека, семьи и 

общества; 

 раскрывать на 

примерах нравственные 

ценности человека 

(патриотизм, трудолюбие, 

доброта, милосердие и 

др.); 

 высказывать 

предположения о 

последствиях 

неправильного 

(безнравственного) 

поведения человека 

                                                           
9 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты 

обучающийся научится обучающийся получит 

возможность научиться 

 оценивать 

поступки реальных лиц, 

героев произведений 

искусства, высказывания 

известных личностей с 

позиций «нравственно» / 

«безнравственно» 

Религия и 

культура 

 объяснять смысл 

понятия «духовно-

нравственная культура»; 

 характеризовать 

вклад российского народа 

в развитие мировой 

культуры; 

 различать 

культовые сооружения и 

произведения искусства 

различных религиозных 

традиций России и 

Южного Урала;  

 раскрывать роль 

религий в развитии 

культуры и образования, в 

становлении 

гражданского общества и 

российской 

государственности;  

 сравнивать 

нравственные ценности 

разных народов России и 

Южного Урала, 

представленные в 

фольклоре, искусстве, 

религиозных учениях. 

 сравнивать 

основные идеи 

литературных, 

фольклорных и 

религиозных текстов;  

 оценивать свои 

поступки, соотнося их с 

правилами 

нравственности и 

этики, народными 

традициями 
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 В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» ученик научится: 

• находить на карте национально-территориальные образования Российской Федерации; 

• определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 

• описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстраций 

учебника; 

• рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о 

традиционных религиях, обычаях и традициях народов России; 

• готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах 

народов России, защитниках Отечества, национальных героях; 

• характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на 

традиционных религиях, фольклоре и других источниках; 

• различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых 

нравственных позиций; 

• рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер семейных 

взаимоотношений; 

• оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их; 

• использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и обязанностях 

граждан России, государственной символике, государственных институтах и др. для 

формирования представлений о России, как общем доме для народов её населяющих; 

• объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 

• приводить примеры беззаветного служения Родине – России. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов России, 

их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми; 

• сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к 

литературным героям, реальным событиям и людям; 

• находить на карте столицы национально-территориальных образований России; 

• соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; 

заботливо относиться к младшим, уважать старших; 

• различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступкам и 

стараться избавиться от недостатков; 

• использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую 

художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения 

сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов России для создания 

собственных устных и письменных сообщений, презентаций. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы уровня основного общего образования 

 

1.3.1 Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

• оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального регионального и федерального уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую (тематическую четвертную, полугодовую), 

• портфолио, 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация, 

• независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.5 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 
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Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе - в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 

числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой 

оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня 

опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует   о   способности   обучающихся   решать   типовые   учебные   задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

• оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных 

в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьей и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

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

в том числе готовность к выбору направления профильного образования;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 
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и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени основного общего 

образования строится вокруг оценки сформированности: 

 историко-географического образа, включая представление о территории и 

границах России, её географических особенностях; знаний основных исторических 

событий развития государственности и общества; знаний истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

 образа социально-политического устройства — представления о 

государственной организации России, знания государственной символики (герб, флаг, 

гимн), знания государственных праздников; 

 знания положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентации в правовом пространстве государственно-общественных 

отношений; 

 знания о своей этнической принадлежности, освоения национальных 

ценностей, традиций, культуры, знания о народах и этнических группах России; 

 освоенности общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

 ориентации в системе моральных норм и ценностей и понимания 

конвенционального характера морали; 

 основ социально-критического мышления, ориентации в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установления взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

 экологического сознания, признания высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знания основных принципов и правил отношения к природе; знания основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

 чувства гражданского патриотизма, любви к Родине, чувства гордости за 

свою страну; 

 уважения к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительного принятия своей этнической идентичности; 

 уважения к другим народам России и мира и принятия их, межэтнической 

толерантности, готовности к равноправному сотрудничеству; 

 уважения к личности и её достоинству, доброжелательного отношения к 

окружающим, нетерпимости к любым видам насилия и готовности противостоять им; 

 уважения к ценностям семьи, любви к природе, признания ценности 

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

 потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивной моральной самооценки и моральных чувств; 

 готовности и способности к участию в школьном самоуправлении в пределах 

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

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

 готовности и способности к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

 умения вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умения конструктивно разрешать конфликты; 
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 готовности и способности к выполнению моральных норм в отношении 

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

 потребности в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

 умения строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

 устойчивого познавательного интереса и становления смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

 готовности к выбору профильного образования. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не работающие 

в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте.  

    Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в:  

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе (оценивание соблюдения 

норм и правил через наблюдения, опросы и анкетирование всех участников 

образовательного процесса);  

2) участии в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности (оценивание через участие в благотворительных 

акциях, через подготовку и активное участие в игре «Дебаты», через участие в конкурсах и 

выставках социальной направленности, через опросы и анкетирование, через участие в 

конференциях проектных и исследовательских работ);  

3) прилежании и ответственности за результаты обучения (оценивание через 

наблюдения, через оценку качества знаний по предметам, через опросы);  

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной  

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования (оценивание 

готовности через осознанное посещение факультативов и элективных курсов, через 

диагностику профессионального самоопределения, через активное, целенаправленное 

участие в профориентационых тренингах и программах, через беседы);  

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования (оценивание ценностно- 

смысловых установок через диагностику ценностно – смысловой сферы, через наблюдения, 

беседы);  

      Данные о достижении этих результатов являтся составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 
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использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно 

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

данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка 

этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития  

обучающихся.  

      Описание методов оценки сформированности личностных результатов, 

проводимых в текущем образовательном процессе:  

Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся путем анализа результатов и способов 

выполнения учащимися ряда специально-разработанных заданий.  

Опрос – получение информации, заключенной в словесных сообщениях учащихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по формированию 

духовно-нравственной культуры и социализации учащихся.  

Анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов на специально подготовленные вопросы анкеты;  

Интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведении разговора 

между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования духовно-нравственного развития и социализации 

учащихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов учащихся или задаваемых вопросов, что 

создает благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов;  

Беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений 

об особеностях формирования духовно-нравственной культуры и социализации учащихся  

Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся. Предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: включенное наблюдение – наблюдатель 

находится в реальных деловых или неформальных отношениях с учащимися, за которыми 

он наблюдает и которых он оценивает; узкоспециальное наблюдение –направлено на 

фиксирование строго определенных параметров (психолого-педагогических явлений) 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся.  

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных 

программ.  
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Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  

 способность к сотрудничеству и коммуникации;  

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

 

Уровень освоения метапредметных планируемых результатов определяется следующим 

образом: 

 ученик справился с комплексной работой, если он набрал 50% - 65 % от возможных 

баллов за задания (обучающийся достиг базового уровня); 

 ученик не справился с работой, если он набрал менее 50% от возможных баллов за 

задания (обучающийся не достиг базового уровня); 

 ученик справился с комплексной работой, если он набрал 66% - 85 % от возможных 

баллов за задания (обучающийся достиг повышенного уровня); 

 ученик справился с комплексной работой, если он набрал 86% - 100 % от возможных 

баллов за задания (обучающийся достиг высокого уровня). 

Оценка достижения экспертные листы для 5-9 классов; 

групповые проекты для 5-7 классов; 

индивидуальные проекты для 7-9 классов; 

письменная работа на межпредметной основе для 5-9 классов; 

практические работы с использованием ИКТ для 7, 9 классов. 

осуществляется администрацией МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» в ходе 

внутришкольного мониторинга. Содержание, формы и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета.  

Формы внутришкольного мониторинга экспертные листы для 5-9 классов; 

индивидуальные или групповые проекты для 5-7 классов; 

письменная работа на межпредметной основе для 5-9 классов; 

экспертные листы; 

практические работы с использованием ИКТ для 7-9 классов. 

 

В качестве инструментария используются стандартизированные проверочные 

материалы для проверки метапредметных результатов: оценка читательской грамотности, 

ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки читательской грамотности служит письменная 

работа на межпредметной основе; ИКТ-компетентности - практическая работа в сочетании 

с письменной (компьютеризованной) частью; сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий; наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 
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Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, 

чем один раз в год. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов в 

МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» является защита итогового индивидуального учебного 

проекта.  Кроме этого, в качестве дополнительного источника данных о достижении 

отдельных метапредметных результатов можно рассматривать результаты выполнения 

проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.  

Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к 

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

фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными образовательным 

учреждением:  

 программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ;  

 системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности;  

 системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую  

аттестацию обучающихся;  

 инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего 

и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию.  

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы:  

 стартовой диагностики;  

 текущего выполнения учебных проектов;  

 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом;  

 текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 

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

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем 

и воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии;  

 защиты итогового индивидуального учебного проекта.   
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Контрольно-измерительные материалы по оценке метапредметных результатов 

 

Пособие для 

учителя: 

Метапредметные результаты: Стандартизированные материалы для 

промежуточной аттестации: 5 класс: Пособие для учителя (в комплекте 

с электронным приложением) / Г.С. Ковалёва, М. Ю. Демидова, Л. Ф. 

Иванова и др.; под ре. Г. С. Ковалёвой. – М.; СПб.: Просвещение, 2016. 

– 167 с. (ФГОС: оценка образовательных достижений) 

Пособие для 

учащихся: 

Метапредметные результаты: Стандартизированные материалы для 

промежуточной аттестации: 5 класс: Варианты 1 - 4. / – М.; СПб.: 

Просвещение, 2016. – 80 с. («ФГОС: оценка образовательных 

достижений») 

Пособие для 

учителя: 

Метапредметные результаты: Стандартизированные материалы для 

промежуточной аттестации: 6 класс: Пособие для учителя (в комплекте 

с электронным приложением) / Г.С. Ковалёва, М. Ю. Демидова, Л. Ф. 

Иванова и др.; под ре. Г. С. Ковалёвой. – М.; СПб.: Просвещение, 2016. 

– 167 с. (ФГОС: оценка образовательных достижений) 

Пособие для 

учащихся: 

Метапредметные результаты: Стандартизированные материалы для 

промежуточной аттестации: 6 класс: Варианты 1 - 4. / – М.; СПб.: 

Просвещение, 2016. – 80 с. («ФГОС: оценка образовательных 

достижений») 

Пособие для 

учителя: 

Метапредметные результаты: Стандартизированные материалы для 

промежуточной аттестации: 7 класс: Пособие для учителя (в комплекте 

с электронным приложением) / Г.С. Ковалёва, М. Ю. Демидова, Л. Ф. 

Иванова и др.; под ре. Г. С. Ковалёвой. – М.; СПб.: Просвещение, 2016. 

– 167 с. (ФГОС: оценка образовательных достижений) 

Пособие для 

учащихся: 

Метапредметные результаты: Стандартизированные материалы для 

промежуточной аттестации: 7 класс: Варианты 1 - 4. / – М.; СПб.: 

Просвещение, 2016. – 80 с. («ФГОС: оценка образовательных 

достижений») 

Пособие для 

учителя: 

Метапредметные результаты: Стандартизированные материалы для 

промежуточной аттестации: 8 класс: Пособие для учителя (в комплекте 

с электронным приложением) / Ковалёва Г.С., Амбарцумова 

Э.М., Богданова Н.Н..; под ре. Г. С. Ковалёвой. – М.; СПб.: 

Просвещение, 2017. – 167 с. (ФГОС: оценка образовательных 

достижений) 

Пособие для 

учащихся: 

Метапредметные результаты: Стандартизированные материалы для 

промежуточной аттестации: 8 класс: Варианты 1 - 4. / – М.; СПб.: 

Просвещение, 2017. – 80 с. («ФГОС: оценка образовательных 

достижений») 

Пособия для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

(для учителя и 

обучающихся 5-9 

класс) 

Сетевой комплекс информационного взаимодействия субъектов 

Российской Федерации в проекте «Мониторинг формирования 

функциональной грамотности учащихся» http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/  

 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%ca%ee%e2%e0%eb%b8%e2%e0%20%c3%2e%d1%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c0%ec%e1%e0%f0%f6%f3%ec%ee%e2%e0%20%dd%2e%cc%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c0%ec%e1%e0%f0%f6%f3%ec%ee%e2%e0%20%dd%2e%cc%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c1%ee%e3%e4%e0%ed%ee%e2%e0%20%cd%2e%cd%2e&t=12&next=1
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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Особенности оценки итогового проекта 

 

Итоговый проект представляет собой проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).  

Выполнение итогового проекта осуществляется в рамках проектной и 

исследовательской деятельности при подготовке к внутришкольной конференции 

проектных и исследовательских работ учащихся и обязательно для каждого обучающегося, 

его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по учебному 

предмету.  

Осуществление данного вида деятельности регламентируется локальными актами, 

среди которых:  

 Положение об итоговом  проекте; 

 Критерии оценки проектной деятельности.  

 

Требования к организации проектной деятельности 

 

 Выполнение итогового проекта обязательно для каждого учащегося, его невыполнение 

равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

 Обучающиеся сами вправе выбирать как тему проекта, так и руководителя проекта. 

Руководителем проекта может быть как педагог МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска», так 

и сотрудник иной организации или иного образовательного учреждения.  

 Темы проектов, утверждаются на заседании научно – методического совета.  

 План реализации проекта, результат (продукт) проектной деятельности  

разрабатывается обучающегося совместно с руководителем.  

 Требования к организации проектной деятельности предъявлены в критериях оценки 

проектной деятельности.  

 

Результат (продукт проектной деятельности): 

Результат должен иметь практическую направленность. 

 Письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и т.д.) 

 Художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического, стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и т.д. 

 Материальный объект или макет, иное конструкторское изделие. 

 Отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 
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Критерии оценки проектной работы 

 

Состав материалов, которые должны быть представлены к защите проекта: 

 Продукт проектной деятельности 

 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. 

 Краткий отзыв руководителя, содержащий итоговую оценку работы обучающегося 

(максимально 8 баллов) и краткую характеристику хода выполнения проекта, в том числе: 

- способность и инициативность к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

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

обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий; 

- сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

- сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

- ответственности (динамика отношения к выполняемой работе); 

- по желанию руководителя может быть отмечена новизна подхода и полученных 

решений, актуальность, практическая значимость полученных результатов. 

Примерное содержательное описание каждого из критериев для руководителя 

проектной работы: 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый Повышенный 

Способность и 

инициативность к 

самостоятельному 

приобретению знаний и 

решению проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя 

ставить проблему и 

находить пути ее решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного (1 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути 

ее решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 
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балл) способность на этой основе 

приобретать новые знания и 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

проблемы (2 балла). 

Сформированность 

предметных знаний и 

способов действий 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствовали 

грубые ошибки (1 балл). 

Продемонстрировано в ходе 

работы над проектом 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Грубые 

ошибки отсутствовали, 

неточности имели место 

быть , либо отсутствовали (2 

балла). 

Сформированность 

регулятивных действий 

Продемонстрированы  

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца, 

некоторые этапы 

выполнялись при 

поддержке руководителя. 

При этом проявляются 

отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося (1 балл). 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно (2 балла). 

Ответственность В процессе работы над 

проектом учащийся 

продемонстрировал 

неустойчивую динамику 

отношения к выполняемой 

работе, консультирование и 

решение вопросов, 

связанных с работой над 

проектом  практически 

всегда являлось 

инициативой руководителя 

(1 балл). 

В процессе работы над 

проектом учащийся 

продемонстрировал 

устойчивую динамику 

отношения к выполняемой 

работе, консультирование и 

решение вопросов, 

связанных с работой над 

проектом  практически 

всегда являлось 

инициативой учащегося (2 

балла). 

Новизна подхода и 

полученных решений, 

актуальность, практическая 

значимость полученных 

результатов 

Является описательным критерием и может быть учтена 

как дополнительный балл к общей оценке проектной 

работы. 

Единым требованием ко всем представляемым проектным работам является 

необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники.  
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Кроме этого, для руководителя проекта показательными должны стать и такие 

критерии как: 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый уровень Повышенный 

Авторы проектов / исследований:  

 владеют навыками по определению 

темы проекта, цели и задач, 

формулированию гипотезы и 

планированию работы над проектом;  

 имеют выработанные представления о 

композиции и структуре проектной 

работы, о виде продукта проектной 

работы;  

 обладают умениями применять 

теоретические методы, элементы 

экспериментального исследования;  

 умеют правильно описывать источники 

информации и составлять тезисы к 

работе;  

 имеют навыки по написанию доклада 

для защиты проекта и созданию 

презентации;  

 степень включенности учащегося в 

проект не превышает 50%.  

 

Авторы проектов / исследований:  

 уверенно владеют умениями и 

навыками, соответствующими 

базовому уровню;  

 создают проекты с обязательным 

применением методов 

экспериментального исследования и 

последующей апробацией его 

результатов;  

 имеют выработанные представления о 

составлении паспорта 

исследовательской части работы;  

 обладают устойчивыми умениями 

создания презентации проектной 

работы в формате «Power Point» и 

составления защитной речи, а также 

умениями вести дискуссию по теме 

своей работы;  

 степень самостоятельности учащегося 

при реализации задач проекта 

составляет примерно 70 %.  

 

 

Данные критерии являются описательными для руководителей с целью уточнения 

уровней сформированности навыков проектной деятельности. 

 

Защита проектов осуществляется на внутришкольной конференции проектных и 

исследовательских работ, в состав экспертного совета входят руководители проектных 

работ, администрация и педагоги школы.  

 

Общая оценка проектной работы складывается из оценки руководителя проекта и 

оценки, полученной при защите проектной работы на общешкольной конференции 

учащихся. 

 

Критерии оценки проектной работы для экспертного совета при защите на 

общешкольной конференции: 

Критерий Показатели 

Сформированность 

коммуникативных действий 

 учащийся  ясно и логично излагает и оформляет 

выполненную работу, представляет ее результаты; 

аргументированно отвечает на вопросы, доказывая свою 

позицию; 
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 адекватно использует терминологическую базу, доказывая 

понимание сути основополагающего вопроса и понимание 

исследуемой проблемы; 

 проявляет обдуманность в суждениях,  

 демонстрирует сдержанность и осознанность в проявлении 

эмоций, показывает  устойчивость эмоциональных 

состояний, 

 имеет выраженную способность к прогнозированию.  

(1-5 баллов) 

 

Привлечение знаний из 

других областей 

 учащийся демонстрирует изучение основополагающего 

вопроса с точки зрения различных предметных областей 

(1-3 балла) 

Эстетика оформления 

результатов проведенного 

проекта 

 работа оформлена в соответствии с требованиями  

(1-5 баллов) 

 

Таким образом, максимальный первичный балл составляет 21, минимальный – 7. 

При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно» 

соответствует получению 7 первичных баллов,  а достижения повышенных уровней 

соответствуют получению 12-16 баллов (отметка «хорошо) и 17-21 баллов (отметка 

«отлично»). 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Основы учебного 

исследования» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца 

об уровне образования – аттестат об основном общем образовании – отметка выставляется 

в свободную строку.  

Результаты выполнения проекта могут рассматриваться как дополнительное 

основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на избранное им 

направление профильного образования. 

 

Требования к оформлению стендов при защите проектов 

 

 Размер плаката для стендового доклада (постера) не должен превышать 800Х800 мм. В 

верхней части располагается полоска шириной около 105 мм, содержащая название 

работы, выполненное шрифтом 48 (высота прописной буквы 12 мм). Под названием на 

той же полосе указаны фамилии авторов и научного руководителя, учреждение, город, 

где выполнена работа, шрифтом 36 (высота прописной буквы 8 мм).  

 Текст, содержащий основную информацию о проделанном исследовании (цели, задачи, 

методы, полученные результаты и выводы), должен быть выполнен шрифтом Times 

New Roman Cyr 20 или 22 через 1,5 интервала. 

 Информативность и убедительность предоставлемого материала зависит от качества 

иллюстративного материала, т.е. графиков, таблиц, рисунков и фотографий. Таблицы не 

должны быть перегружены цифровым материалом. Рисунки и графики должны иметь 

пояснение. Весьма уместно использование цветной графики. Фотографии должны нести 

конкретную информационную нагрузку. Оптимальное соотношение текстового и 
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иллюстративного материала примерно соответствует 50:50 по занимаемой площади 

стенда. 

 Любая дополнительная информация о проведенном исследовании (фотоальбом, 

гербарий, коллекция минералов и т.д.) может быть представлена автором 

непосредственно во время защиты проекта.  

 

Требования к оформлению презентаций при защите проекта 

 

 Презентация создается в программе Power point (за исключением проектов по предмету 

«Информатика и ИКТ», демонстрирующих изучение новых прикладных программ и 

требующих демонстрации результатов в ином программном обеспечении). 

 Презентация рассчитана для иллюстрации выступления продолжительностью 5-7 

минут. 

 Презентация должна быть записана на CD диске или USB диске. 

 Текст в презентации выполняется прямым шрифтом, таблицы не должны быть 

перегружены цифровым материалом. Рисунки и графики должны иметь пояснение. 

Весьма уместно использование цветной графики. Фотографии должны нести 

конкретную информационную нагрузку. Размер шрифта - не менее 24. Применение 

анимации - минимальное, только при необходимости. Также при необходимости 

презентация может содержать медиапродукты (фильм, аудиозапись и т.д.) 

 Докладчик во время защиты излагает содержание доклада, а не зачитывает его со 

слайда.  

 

1.3.4.  Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 

обеспечивается за счет основных компонентов образовательного процесса – учебных 

предметов.  

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

 Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей (тематическая, четвертная, полугодовая), тематической, промежуточной и 

итоговой оценки, а также администрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися.  

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

 

Уровни освоения учебных достижений учащихся: 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение  
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учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не пропрофильному 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. Целесообразно выделить следующие 

два уровня, превышающие базовый:  

-  повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка  

«хорошо» (отметка «4»);  

- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично»  

(отметка «5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения  

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области.  

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, формируются с учѐтом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены 

в проектную / исследовательскую деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю.  

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже  

базового, можно выделить:  

- пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

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

Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объема и  

уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся  требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в 

системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.  

Описанный выше подход применяется в ходе различных видов контроля: текущего, 

промежуточного и итогового.  

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать 

и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе:  

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 
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моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. При этом обязательными составляющими системы накопленной 

оценки являются материалы:  

стартовой диагностики;  

тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;  

•творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения 

учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 

получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

  

Основные критерии оценивания. Общее оценивание 

Оценка "5 (отлично)" ставится в случае:  

- знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема  

программного материала;  

-умения выделять главные положения в изученном материале, на основании  

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в  

незнакомой ситуации;  

-отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала,  

при устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью  

дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры речи  

  

Оценка "4 (хорошо)" ставится в случае:  

-знания всего изученного программного материала;  

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании  

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные  

связи, применять полученные знания на практике;  

- незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного  

материала, соблюдения основных правил культуры речи.  

  

Оценка "3 (удовлетворительно)" ставится в случае:  

-знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы,  

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости  

незначительной помощи учителя;  

- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на  

видоизмененные вопросы;  

- наличия грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении  

изученного материала, незначительного несоблюдения основных правил  

культуры речи, правил  

  

Оценка "2 (неудовлетворительно)" ставится в случае:  

-знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований  

программы, отдельных представлений об изученном материале;  
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-отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при  

ответах на стандартные вопросы;  

-наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при  

воспроизведении изученного материала, значительного культуры и устной  

речи.   

Оценка «зачтено» ставится в случае если обучающийся: 

знает основные определения, последователен в изложении материала, демонстрирует 

базовые знания дисциплины, владеет необходимыми умениями и навыками при 

выполнении практических заданий. Оценка «зачтено» по результатам освоения 

образовательных программ курсов по выбору (элективные и факультативные курсы). 

Данные критерии применяются при оценке устных ответов.  

 Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом МБОУ «СОШ 

№45 г. Челябинска» и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей).  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в муниципальном  общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе разработана система оценки достижения 

планируемых результатов, ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений учащихся на уровне основного общего образования.  

        

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. 

 

Критерии оценки предметных результатов по учебным предметам ООП СОО (Приложение 

1). 
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1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 

 

Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее - текущий контроль) 

проводится с целью своевременного реагирования педагогических работников на 

отклонение от заданных федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования (в том числе для обучающихся с ОВЗ) требований к планируемым 

результатам освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

Текущий контроль проводится в течение учебного года с подведением итогов в 1-9 

классах по четвертям; в 10-11 классах по полугодиям. 

 Объектом текущего контроля успеваемости являются обучающиеся 1-11 классов. 

 Предметом текущего контроля являются метапредметные и предметные планируемые 

результаты. 

 Цели и задачи текущего контроля успеваемости обучающихся. 

 анализ овладения обучающимися планируемых (метапредметных и предметных) 

результатов в соответствии с изучаемым материалом учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности; 

диагностирование хода учебного процесса, выявление динамики достижений планируемых 

(метапредметных и предметных) результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ общего образования; 

своевременное выявление пробелов в достижении (метапредметных и предметных) 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ общего 

образования; 

стимулирование учебной деятельности обучающихся и установление взаимодействия 

«ученик - учитель» и «учитель - ученик»; 

 К текущему контролю относится: входной контроль (или стартовая диагностика), 

поурочный контроль и тематический контроль. 

 Входной контроль (или стартовая диагностика) - процедура, проводимая в начале 

учебного года с целью определения степени сохранения ранее достигнутых планируемых 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ общего 

образования образовательного учреждения. 

 Поурочный контроль подразумевает проверку степени достижения обучающимися 

планируемых результатов основных образовательных программ общего образования 

образовательного учреждения по итогам изучения темы на конкретном уроке. 

 Тематический контроль подразумевает проверку степени достижения обучающимися 

планируемых результатов основных образовательных программ общего образования 

образовательного учреждения по итогам изучения раздела или темы программы учебного 

предмета, курса и курса внеурочной деятельности. 

 Итоговый контроль успеваемости подразумевает проверку планируемых результатов 

освоения образовательных программ на конец учебного периода (за  год). 

 Текущий контроль осуществляет педагог, реализующий соответствующую часть 

образовательной программы, в соответствии со своими должностными обязанностями. 

 Текущий контроль успеваемости осуществляется по всем учебным предметам, курсам 

учебного плана МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска». 
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 Используются различные методы текущего контроля знаний для установления уровня 

освоения определенного раздела (отдельной темы) образовательной программы (качества 

знаний обучающихся): наблюдение; устный опрос; самостоятельные работы, практические 

и лабораторные работы; работа в тетрадях на печатной основе; дидактические карточки; 

средства ИКТ; тестирование: портфель достижений обучающихся; творческие работы; 

проектные работы. 

 Виды контроля: письменный, устный, комбинированный.  

 Письменный – предполагает письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты, комплексные работы. 

 Устный – предполагает устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования. 

 Комбинированный – предполагает сочетание письменного и устного видов. 

 Периодичность текущего контроля успеваемости МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска». 

Периодичность и формы текущего контроля определяются методическими 

объединениями педагогов Школы (и/или педагогами Школы), и отражаются 

(закрепляются) в рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

реализуемых в Школе основных общеобразовательных программ. 

При проведении текущего контроля педагоги могут использовать оценочные 

(контрольно-измерительные) материалы, перечень и содержание которых утверждены в 

составе реализуемых в Школе основных общеобразовательных программ. Учитель имеет 

право составить свой контрольно-измерительный материал, согласовав и утвердив 

руководителем МО. 

Текущий контроль знаний проводится строго в соответствии с учебными 

программами по предмету с утвержденным расписанием учебных занятий. 

Текущий контроль знаний обучающихся предполагает анализ допущенных ошибок и 

последующую индивидуальную работу над ними. 

Текущий контроль включает в себя тематические, четвертные, полугодовые 

контрольные работы. 

Количество работ в рамках текущего контроля прописывается в рабочих программах 

учебного предмета, курса. 

Обучающимся должна быть предоставлена возможность получить информацию о 

результатах текущего контроля успеваемости у учителя во время учебных занятий, или 

через индивидуальную консультацию. 

 Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по пятибалльной системе 

в соответствии с Положением о системе оценивания планируемых результатов. 

 При проведении текущего контроля по всем предметным областям/ учебным 

предметам, курсам могут использоваться устные и письменные формы текущего контроля, 

которые определяются ОО. 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

проведение контрольных работ с выставлением обучающимся индивидуальных 

текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ; 
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выведение четвертных отметок успеваемости обучающихся путем обобщения 

текущих отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующей 

учебной четверти; 

в зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого 

способа выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных 

предметов могут предусматривать устные, письменные и практические контрольные 

работы. 

 К устным контрольным работам относятся: выступления с докладами 

(сообщениями) по определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; 

выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение 

самостоятельно сочиненных речей, решение математических и иных задач в уме; 

комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен (диалогов) с другими участниками 

образовательного процесса; исполнение вокальных произведений; другие контрольные 

работы, выполняемые устно. 

 К письменным контрольным работам относятся: диктанты, изложение 

художественных и иных текстов, тесты, решение задач, сочинение. 

 К практическим контрольным работам относятся: проведение наблюдений; 

постановка лабораторных опытов (экспериментов); изготовление макетов (действующих 

моделей и т.д.); выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической 

культуре. 

 Работы учеников контрольного характера должны проводиться в соответствии с 

программами по предмету. В целях избегания перегрузки учеников не разрешается 

проведение в один день в одном классе более 1 контрольной работы. 

 Под административным контролем понимаются различные виды контрольных работ 

как письменных, так и устных, которые проводятся в учебное время и имеют целью оценить 

любой параметр достижений учащихся, исходя из задач администрации по анализу 

учебного процесса и условий образовательной среды. 

 Результаты административного контроля могут быть выставлены в журнал/ 

электронный классный журнал (в зависимости от условий проведения). Результаты 

административного контроля учитываются при выведении суммарного балла и общей 

отметки по предмету за четверть, полугодие. 

 Формы проведения административной работы определяются администрацией МБОУ 

«СОШ № 45 г. Челябинска». Проведение административного контроля осуществляет 

заместитель директора по ученой работе. 

 Контрольные, диагностические и проверочные работы, направляемые в МБОУ «СОШ 

№ 45 г. Челябинска» вышестоящими организациями, проводятся по правилам и в 

соответствии с требованиями этих организаций.  

 Контрольные административные работы по проверке знаний обучающихся 

проводятся в соответствии с планом внутренней оценки качества образования МБОУ 

«СОШ № 45 г. Челябинска». 

 Оценка за устный ответ учащегося заносится в дневник, классный и электронный 

журнал в день проведения урока. Оценка за письменную самостоятельную, контрольную, 

тест и т.п. работу выставляемся в дневник, классный и электронный журнал к следующему 

уроку. Оценка за диктант с грамматическим заданием, изложение, сочинение выставляется 

в дневник, классный и электронный журнал с записью двух отметок в одной клетке (или в 

соответствии со спецификацией работы и критерием оценивания). 
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 Текущий контроль учащихся 9-11 классов по элективным курсам осуществляется без 

фиксации образовательных результатов в виде отметок по пятибалльной системе.  

 Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения  образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

 По итогам текущего контроля за учебный период (год) проводятся  итоговые 

контрольные работы, стандартизированные контрольные работы, комплексные 

контрольные работы; диктанты; письменные ответы на вопросы теста. 

на уровне начального общего образования: 

1 класс: 

комплексная контрольная работа; 

русский язык (диктант с грамматическим заданием); 

математика (стандартизированная контрольная работа). 

2 класс: 

комплексная контрольная работа; 

русский язык (диктант с грамматическим заданием); 

математика (стандартизированная контрольная работа). 

3 класс: 

комплексная контрольная работа; 

русский язык (диктант с грамматическим заданием); 

математика (стандартизированная контрольная работа); 

4 класс: 

комплексная контрольная работа; 

русский язык (диктант с грамматическим заданием); 

математика (стандартизированная контрольная работа); 

окружающий мир ( контрольная работа или тестовая работа).  

на уровне основного общего образования: 

5-9 класс: 

комплексная контрольная работа, либо защита индивидуального проекта, 

либо заполнение экспертных листов; 

русский язык (письменные ответы на вопросы теста); 

математика (стандартизированная контрольная работа). 

10 класс: 

русский язык (письменные ответы на вопросы теста); 

математика (стандартизированная контрольная работа); 

для профильных 10 классов в соответствии с выбранным профилем: 

информационно – математический (ответы на тестовые вопросы) 

 Отметка текущего контроля, выводится как среднее арифметическое, округлённое по 

законам математики до целого числа. Четвертные, полугодовые оценки выставляются в 

журналах не позднее чем за 2 (два) дня до окончания периода обучения и заносятся 

классным руководителем в дневники учеников (или ведомости) для информирования 

родителей, а также в электронный классный журнал. 

 Итоговая текущая аттестация проводится по отдельному расписанию, утвержденному 

директором школы. В целях недопущения перегрузки учеников не разрешается проведение 

в один день в одном классе белее 1 контрольной работы. 
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 При проведении текущего контроля за год  педагоги могут использовать только те 

оценочные (контрольно-измерительные) материалы, перечень и содержание которых 

утверждено в составе реализуемых в ОУ основных образовательных программ. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного 

года осуществляется качественно, без фиксации достижений в виде отметок по 

пятибалльной шкале,  при этом используется только положительная и не различимая по 

уровням оценка. 

Текущий  контроль освоения предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» в   четвертом классе   в течение года  осуществляется   

без фиксации достижений в виде отметок. 

 Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) информацию о результатах текущего контроля в соответствии с 

Положением о порядке ознакомления родителей (законных представителей) с результатами 

и ходом образовательной деятельности Школы. 

 В случае неудовлетворительных результатов периода обучения классные 

руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) итоги успеваемости в письменном виде не позднее чем за три недели до 

окончания четверти (полугодия) под роспись родителей (законных представителей) 

обучающегося с указанием даты ознакомления. 

 Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных ОУ, 

проходят текущий контроль в этих учебных заведениях. 

 Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам более 

половины учебного времени, аттестуются в индивидуальном порядке по разрешению 

директора школы, но по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающегося, педагогами. 

 Независимая оценка качества знаний обучающихся, проводимая в конце учебного 

года сторонними организациями (всероссийские, региональные, муниципальные 

контрольные работы, мониторинги, исследования и др.), может являться альтернативой 

текущего контроля, но не засчитываться в качестве результата текущего контроля за 

четверть (полугодие). 

 

Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

 

 Целью проведения промежуточной аттестации обучающихся (промежуточная 

аттестация) является установление уровня освоения обучающимися образовательной 

программы ОУ, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы для принятия решения о переводе 

обучающихся в следующий класс или об их допуске к итоговой аттестации. 

 Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по всем предметам 

учебного плана, проводится в конце учебного года (в соответствии с годовым учебным 

календарным графиком, но не позднее, чем за три недели до окончания учебного года). 

 Промежуточная аттестация может проводится как в очном режиме, так и с 

использованием дистанционных технологий и технологий электронного обучения 

 Формами промежуточной аттестации в ОУ являются: 
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аттестация обучающихся  по  учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям 

образовательных программ  по результатам текущего контроля успеваемости по 

четвертям (1-8 классы), полугодиям (10-11 класс), фиксируется в электронном журнале;  

 итоговая отметка промежуточной аттестации, фиксирующая достижения учащимися 

планируемых результатов учебных предметов, курсов (модулей) образовательных 

программ, определяется как среднее арифметическое текущих отметок по четвертям 1-9 

классы, полугодиям 10-11 класс.  

Отметка промежуточной аттестации выводится как среднее арифметическое, 

круглённое по законам математики до целого числа. При возникновении спорной ситуации 

приоритетным считать среднее арифметическое отметок 3 и 4 четвертей (2-9 класс), 

округленное по законам математики до целого числа, и отметку за 2 полугодие (10-11 

класс). По предметам, изучаемым в течение двух четвертей, приоритетной считать отметку 

за последнюю четверть.  

Промежуточная аттестация обучающихся курсов по выбору (элективных и 

факультативных курсов), курсов внеурочной деятельности образовательных программ 

осуществляется по результатам текущего контроля по четвертям (2-9 классы), полугодиям 

(10-11 класс).  

Формами являются: 

по курсам внеурочной деятельности во 2-9,10-11 классах - выполнение творческих 

работ, либо защита проекта или исследовательской работы. Фиксация результатов 

промежуточной аттестации обучающихся не производится, оценка не фиксируется в 

журнале; 

по элективным и факультативным курсам в 10-11 классах– отметка «зачтено». 

Результат защиты индивидуального проекта на уровне основного общего образования 

фиксируется на основании протоколов уровневой отметкой (недостаточный, базовый, 

повышенный), на уровне - реднего общего образования -  по пятибалльной системе, 

утверждаются приказом образовательной организации. 

 Результаты промежуточной аттестации обучающихся оцениваются количественно по 

пятибалльной системе. Оценки  промежуточной аттестации выставляются в классный 

журнал/ электронный журнал не позднее, чем через три дня с момента ее проведения (в 

соответствии с Положением  о ведении классного журнала). 

 Фиксация результатов промежуточной аттестации обучающихся первых классов  в 

классном журнале не предусмотрено. Оценивание уровня освоения предмета 

осуществляется в формах вербального поощрения. 

 Фиксация результатов промежуточной аттестации обучающихся четвертых классов 

по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» осуществляется по 

дихотомической системе зачтено/ не зачтено. 

 Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) информацию о результатах промежуточной аттестации обучающихся в 

соответствии с Положением о порядке ознакомления родителей (законных представителей) 

с результатами и ходом образовательной деятельности. 

 Результаты промежуточной аттестации, зафиксированные в классных журналах, 

хранятся в Школе в соответствии с инструкцией по делопроизводству (ссылка на 

соответствующий локальный акт). 
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 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета Школы с целью принятия решений по обеспечению 

требуемого качества образования. 

 

Особенности проведения промежуточной аттестации отдельных 

категорий обучающихся. 

 Индивидуальные сроки проведения промежуточной аттестации могут 

быть установлены ОУ для следующих категорий обучающихся по заявлению их родителей 

(их законных представителей): 

 выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 

олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

 по индивидуальному учебному плану; 

 для иных обучающихся по решению педагогического совета. 

 Промежуточная аттестация обучающихся на дому детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей, нуждающихся в длительном лечении, проводится по 

результатам текущего контроля успеваемости по четвертям (1-9 классов), полугодиям (10-

11 классов). Отметка выводится как среднее арифметическое, округлённое по законам 

математики до целого числа. 

 

Порядок перевода обучающихся в следующий класс, принятие решений 

о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации на основании 

результатов промежуточной аттестации обучающихся. 

 

 Обучающиеся, освоившие образовательную программу за учебный год, переводятся 

в следующий класс. 

 Обучающиеся, по результатам промежуточной аттестации признанные не 

освоившими основной образовательной программы начального общего и (или) основного 

общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего 

образования. 

 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

 Школа создает условия обучающимся для ликвидации академической задолженности 

и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в течение 12-и месяцев с момента ее возникновения. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

 Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз Школа создаст комиссию. Регламент работы и состав 

комиссии определяется приказом директора Школы. 



160 

 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

 Обучающиеся Школы по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

 Школа информирует родителей (законных представителей) обучающегося о 

необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения обучающегося в 

письменной форме в 10-ти дневной срок с даты неликвидации обучающимся 

академической задолженности. Родители (законные представители) обязаны принять 

соответствующее решение не позднее 30 дней с даты их уведомления о необходимости его 

принятия. В случае отказа родителей принять соответствующее решение, Школа составляет 

а к т  и извещает КДН, ПДН о неисполнении родителями (законными представителями) 

своих обязанностей. 

 На основании положительных результатов промежуточной аттестации обучающихся 

9-х и 11-х классов педагогический совет Школы принимает решение о допуске 

обучающихся к государственной итоговой аттестации.  

 

1.3.5.1   Перечень контрольно-измерительных материалов для оценки 

предметных результатов обучающихся на уровне основного общего образования 

отражен в рабочих программах по каждому учебному предмету 

 

Оценочные материалы обеспечивающие текущий и промежуточный контроль 

уровня освоения ООП ООО 

 

Учебный предмет Класс Перечень контрольно-измерительных материалов 

Математика 

 

5 Жохов, В. И. Математика. 5класс. Контрольные работы для 

учащихся / В. И. Жохов, Л. Б. Крайнева. – М.: Мнемозина, 2012. 

6 Жохов, В. И. Математика. 6 класс. Контрольные работы для 

учащихся / В. И. Жохов, Л. Б. Крайнева. – М.: Мнемозина, 2011. 

7 Звавич Л. И., Кузнецова Л. В., Суворова С. Б. Алгебра. 

Дидактические материалы. 7 класс. М., Просвещение, 2015 

Иченская М. А. Геометрия. Самостоятельные и контрольные 

работы. 7-9 классы  М., Просвещение, 2012. 

8 Жохов В. И., Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г. Алгебра. 

Дидактические материалы. 8 класс, Просвещение, 2016 

Иченская М. А. Геометрия. Самостоятельные и контрольные 

работы. 7-9 классы  М., Просвещение, 2012. 

Зив Б. Г., Мейлер В. М. Геометрия. Дидактические материалы. 8 

класс. М., Просвещение, 2016. 
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Учебный предмет Класс Перечень контрольно-измерительных материалов 

9 Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г., Крайнева Л. Б. Алгебра. 

Дидактические материалы.  9 класс. М., Просвещение, 2017 

Иченская М. А. Геометрия. Самостоятельные и контрольные 

работы. 7-9 классы  М., Просвещение, 2012. 

Информатика и ИКТ 

5 Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика. 5 класс: самостоятельные и 

контрольные работы – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 

6 Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика. 6 класс: самостоятельные и 

контрольные работы – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 

7 Информатика. 7 класс.  Контрольные  и проверочные  работы. 

Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017 

8 Информатика. 8  класс.  Контрольные  и проверочные  работы. 

Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017 

9 Семакин И. Г., Залогова Л.А., и др. Информатика и ИКТ. Задачник-

практикум. В 2 томах. Том 1. Бином. Лаборатория Знаний, 2015 г. 

Семакин И. Г., Залогова Л.А., и др. Информатика и ИКТ. Задачник-

практикум. В 2 томах. Том 2. Бином. Лаборатория Знаний, 2015 г. 

Информатика. 9   класс.  Контрольные  и проверочные  работы. 

Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017 

Биология 

5 Тренировочные задания из рабочей тетради к учебнику В.В. 

Пасечника «Бактерии, грибы, растения. 5 класс». -М.: Дрофа, 2017 

6 Тренировочные задания из рабочей тетради к учебнику В.В. 

Пасечника «Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 

класс». -М.: Дрофа, 2017 

7 Тренировочные задания из рабочей тетради к учебнику Латюшина, 

В.А. Шапкина «Биология: Животные. 7 класс». - М.: Дрофа, 2017 

8 Тренировочные задания из рабочей тетради к учебнику Д.В. 

Колесова, Р.Д. Маша, И.Н. Беляева «Биология: Человек. 8 класс». - 

М.: Дрофа, 2017 

9 Тренировочные задания из рабочей тетради к учебнику  В.В. 

Пасечника «Введение в общую биологию. 9 кл». -М.: Дрофа,2017 

Химия 

8 О.С. Габриелян, П.Н. Березкин и др. Химия 8 класс. Контрольные и 

проверочные работы к учебнику О.С. Габриелян, М.: Дрофа, 2013. 

9 О.С. Габриелян, П.Н. Березкин и др. Химия 9 класс. Контрольные и 

проверочные работы к учебнику О.С. Габриелян. М.: Дрофа, 2013. 

Физика 

7 Марон А.Е. Физика: Дидактические материалы. 7 класс: учебно-

методическое пособие. -М.: Дрофа, 2014 

8 Марон А.Е. Физика: Дидактические материалы. 8 класс: учебно - 

методическое пособие. - М.: Дрофа, 2014 

9 Марон А.Е. Физика: Дидактические материалы. 9 класс: учебно - 

методическое пособие. - М.: Дрофа, 2014 

Изобразительное 

искусство 

5 Тренировочные задания из рабочей тетради: Изобразительное искусство. 

Твоя мастерская. 5 класс. Н.А. Горяева. Просвещение, 2015 

6 Тренировочные задания из рабочей тетради: Изобразительное 

искусство. Твоя мастерская. 6 класс. Л.А. Неменская. 

Просвещение, 2015 
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Учебный предмет Класс Перечень контрольно-измерительных материалов 

7 Тренировочные задания из рабочей тетради: Изобразительное 

искусство. Твоя мастерская. 7 класс. Л.А. Неменская. 

Просвещение, 2015 

8 Тренировочные задания из рабочей тетради: Изобразительное 

искусство. Изобразительное искусство в театре, кино. А.В. 

Питерских 8 класс, 2015 

Физическая 

культура 

5-9 В.И. Лях. Физическая культура. Тестовый контроль 5-9 классы. 

Пособие для учителей общеобразовательных организаций. 

М., «Просвещение». 2012г. 2008 стр. 

Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

6 В.Н. Латчук, С.К. Миронов «Тетрадь для оценки качества знаний по 

основам безопасности жизнедеятельности”. 6 класс М.: Дрофа 2014 

г. 

7 В.Н. Латчук, С.К. Миронов «Тетрадь для оценки качества знаний 

по основам безопасности жизнедеятельности”.  

7 класс М.: Дрофа 2014 г. 

8 В.Н. Латчук, С.К. Миронов «Тетрадь для оценки качества знаний 

по основам безопасности жизнедеятельности”.  

8 класс М.: Дрофа 2014 г. 

9 В.Н. Латчук, С.К. Миронов «Тетрадь для оценки качества знаний 

по основам безопасности жизнедеятельности”.  

9 класс М.: Дрофа 2014 г. 

Технология 

(технический труд) 

5 Практические работы. Технология. Технологии ведения дома. 5 

класс: учебник для уч-ся общеобразовательных учреждений, Н. В. 

Синица, В. Д.Симоненко.-М.: Вентана-Граф, 2014. 

Комплект контрольных измерительных материалов (КИМ) для 

диагностики уровня индивидуальных достижений обучающихся 

(индивидуальный проект)  

6 Практические работы. Технология. Технологии ведения дома. 6 

класс: учебник для уч-ся общеобразовательных учреждений, Н. В. 

Синица, В. Д.Симоненко.-М.: Вентана-Граф, 2014. 

Комплект контрольных измерительных материалов (КИМ) для 

диагностики уровня индивидуальных достижений обучающихся 

(индивидуальный проект) 

7 Практические работы. Технология. Технологии ведения дома. 7 

класс: учебник для уч-ся общеобразовательных учреждений, Н. В. 

Синица, В. Д.Симоненко.-М.: Вентана-Граф, 2014. 

Комплект контрольных измерительных материалов (КИМ) для 

диагностики уровня индивидуальных достижений обучающихся 

(индивидуальный проект) 

8 Практические работы. Технология. Технологии ведения дома. 8 

класс: учебник для уч-ся общеобразовательных учреждений, Н. В. 

Синица, В. Д.Симоненко.-М.: Вентана-Граф, 2014. 

Комплект контрольных измерительных материалов (КИМ) для 

диагностики уровня индивидуальных достижений обучающихся 

(индивидуальный проект) 

9 Практические работы. Технология: 9 класс: 
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Учебный предмет Класс Перечень контрольно-измерительных материалов 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (А.Н. 

Богатырёв, О.П. Очинин, П.С. Самородскийи др.); под 

ред.В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Технология 

(обслуживающий 

труд) 

5 Практические работы. Учебник «Технология. Индустриальные 

технологии»: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. -М.: Вентана - Граф, 

2014 

Комплект контрольных измерительных материалов (КИМ) для 

диагностики уровня индивидуальных достижений обучающихся 

(индивидуальный проект) 

6 Практические работы. Учебник «Технология. Индустриальные 

технологии»: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. -М.: Вентана - Граф, 

2014 

Комплект контрольных измерительных материалов (КИМ) для 

диагностики уровня индивидуальных достижений обучающихся 

(индивидуальный проект) 

7 Практические работы. Учебник «Технология. Индустриальные 

технологии»: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. -М.: Вентана - Граф, 

2014 

Комплект контрольных измерительных материалов (КИМ) для 

диагностики уровня индивидуальных достижений обучающихся 

(индивидуальный проект) 

8 Практические работы. Учебник «Технология. Индустриальные 

технологии»: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. -М.: Вентана - Граф, 

2014 

Комплект контрольных измерительных материалов (КИМ) для 

диагностики уровня индивидуальных достижений обучающихся 

(индивидуальный проект) 

9 Практические работы. Технология: 9 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (А.Н. 

Богатырёв, О.П. Очинин, П.С. Самородскийи др.); под 

ред.В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

 

График оценочных процедур: 

Класс 

(год 

обучения) 

Наименование  

оценочных 

процедур 

Сроки  

проведения 

Ответственные  Форма 

представления 

результата 

5-9 Стартовая 

диагностика 

2-4 недели 

сентября 

Заместители 

директора по УР, 

руководители 

МО 

Справка, 

выступление на 

заседании МО 

5-9 Текущие 

контрольные, 

В 

соответствии 

с КТП 

Учителя-

предметники 

Отметки АС 

СГО 
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проверочные 

работы и т.д.  

5-9 Текущие (годовые) 

диагностические 

работы 

с 20 апреля 

по 20 мая  

Заместители 

директора по УР, 

руководители 

МО 

Справка, 

выступление на 

заседании МО 

7 Защита 

индивидуального 

проекта 

март Заместители 

директора по УР, 

руководители 

МО, 

Учителя-

предметники 

Протокол, 

справка 

8,9 Экспертное 

оценивание уровня 

достижения 

метапредметных 

результатов 

Апрель, 

декабрь 

Заместители 

директора по УР, 

руководители 

МО, 

Учителя-

предметники 

Протокол, 

справка 

5,6  Комплексные 

контрольные 

работы 

Апрель  Заместители 

директора по УР, 

руководители 

МО, 

Учителя-

предметники 

Протокол, 

справка 

5-9 Оценка портфолио Декабрь Классные 

руководители 

Протокол 

оценивания, 

руководитель 

МО классных 

руководителей 

 

1.3.6. Портфолио достижений обучающихся 

 

Портфолио является формой представления индивидуальных достижений ребенка, так 

как позволяет учитывать результаты, достигнутые ребенком в разнообразных видах 

деятельности - учебной, творческой, спортивной и др. 

Цель портфолио - собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития 

ученика, его усилия, достижения в различных областях, демонстрировать весь спектр 

его способностей, интересов, склонностей, знаний и умений. 

Портфолио помогает решать важные педагогические задачи: 

создать для каждого ученика ситуацию переживания успеха; 

поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности; 

поощрять его активность и самостоятельность; 

- формировать у учащегося умения учиться - ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность; 

- содействовать индивидуализации образования ученика; 
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- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной 

социализации; 

- укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересованность 

родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной 

деятельности со школой. 

Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником не только в 

школе, но и в учреждениях дополнительного образования, в домашнем труде  и т.д. 

Портфолио выпускника основной  школы играет важную роль при переходе ребенка в 

10 класс  школы для определения вектора его дальнейшего развития и обучения. 

 

Структура и содержание портфолио ученика 

 

Портфолио ученика  основной школы включает в себя следующие разделы:  

 

Титульный лист;  

Содержание (оглавление); 

I раздел «Мой портрет»; 

II раздел «Портфолио документов»; 

раздел «Портфолио работ»; 

раздел «Портфолио отзывов».   

 

Содержание разделов. 

Титульный лист содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество, учебное 

заведение, класс, контактную информацию и фото ученика и оформляется педагогом, 

родителями (законными представителями) совместно с учеником. 

Раздел I «Мой портрет»: помещается информация, которая важна и интересна для 

ребенка («Мое имя», «Моя семья», «Мои увлечения», «Моя школа» и т.д.). Данный 

раздел включает в себя: 

личные данные учащегося; 

информацию, помогающую обучающемуся проанализировать свой характер, 

способности, узнать способы саморазвития, самосовершенствования, самопознания; 

описание целей, поставленных учащимся на определенный период, анализ их 

достижений. 

Раздел II «Портфолио документов» включает в себя комплект 

сертифицированных (документированных) индивидуальных образовательных 

достижений обучающегося. B этом разделе помещаются: 

-результаты итоговой и промежуточной аттестации обучающихся; 

-листы индивидуальных достижений, отражающие уровень сформированных 

предметных и метапредметных результатов; 

-все имеющиеся у школьника сертифицированные документы, подтверждающие 

индивидуальные достижения обучающихся в различных видах деятельности; 

-табели успеваемости; 

-грамоты, дипломы за участие в предметных олимпиадах различного уровня, конкурсах, 

конференциях и т.п.;  

благодарственные письма. 
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Раздел III «Портфолио работ» содержит материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам, 

комплект различных творческих, исследовательских, проектных и других работ 

обучающегося, демонстрирующие нарастающие успешность, объем и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

«Портфолио работ» может включать в себя: 

-перечень представленных обучающимся проектных, исследовательских, творческих 

работ; 

-проектные работы обучающегося; 

-исследовательские работы обучающегося; 

-описание экспериментов и лабораторных работ, выполненных учащимся; -результаты 

технического творчества обучающегося; 

-описание моделей, макетов, наглядных пособий, изготовленных учащимся, приборов, 

их фотографии; 

-статьи обучающегося из журналов и газет, издаваемых в школе и вне ее; сочинения 

обучающегося;  

-работы по искусству; 

-аудио- и видеокассеты с записью выступления учащегося на уроке, школьной 

конференции, семинаре; 

-ведения о занятиях обучающегося в учреждениях дополнительного образования, на 

различных учебных курсах; 

-таблица «Мое участие в школьных и внешкольных мероприятиях», в которой учащийся 

фиксирует все виды творческой деятельности на протяжении установленного срока 

ведения портфолио и др.; 

Раздел IV «Портфолио отзывов» содержит характеристики отношения обучающегося к 

различным видам деятельности, представленные учителями, педагогами 

дополнительного образования, одноклассниками, им самим. "Портфолио отзывов" 

может включать в себя: 

-перечень представленных отзывов и рекомендаций; 

-материалы самоанализа и самооценки; 

-заключение о качестве выполненной работы; 

-рекомендательные письма; 

-благодарственные письма из различных органов и организаций и др. 

 

Оценивание портфолио 

Портфолио учащихся оценивается классным руководителем не реже 1 раза в год по 

следующим критериям: 

Организация портфолио; 

Факторы, отражающие понимание учебных предметов (расширение рамок урока: 

исследовательские работы, проекты, рефераты и т.д.); 

Результативность деятельности и индивидуальный прогресс; 

Систематичность и регулярность ведения портфолио; 

Аккуратность, эстетичность оформления; 

Наличие материалов рефлексии и самооценки. 

По каждому критерию выставляется от 0 до 2 баллов. 
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Балл за итоговое портфолио не должен превышать суммы баллов, 

выставляемых за итоговые работы. 

 Порядок работы с портфолио 

Период составления портфолио -  5 лет ( 5-9  классы основной школы). 

Допускается ведение рабочего и итогового портфолио. Рабочее портфолио служит для 

накопления материалов в течение определенного промежутка времени. Далее учащийся 

производит отбор материалов в итоговое портфолио. 

Итоговое портфолио обучающийся оформляет в соответствии со структурой, указанной 

в пункте 2 настоящего положения, в папке с файлами. Обучающийся имеет право 

включать в портфолио дополнительные разделы, материалы, элементы оформления и 

т.п. 

При оформлении должны соблюдаться следующие требования: систематичность и 

регулярность ведения портфолио; достоверность сведений, представленных в 

портфолио; аккуратность и эстетичность оформления; 

-разборчивость при ведении записей; 

-целостность и эстетическая завершенность представленных 

материалов; наглядность. 

Хранится портфолио учащегося в классе, при необходимости у учащегося есть 

возможность брать его домой. 

Учащийся может презентовать содержание своего портфолио на классном собрании, на 

родительском собрании, на школьной ученической конференции. 

Форму и процедуру презентации портфолио определяет образовательное учреждение. 

Презентацию портфолио можно оценить по следующим критериям: 

Отражение собственной позиции ученика (самооценка); 

Логика рассуждения и культура речи; 

Оригинальность;  

Убедительность;  

Соблюдение регламента. 

По каждому критерию выставляется от 0 до 2 баллов 

 Функциональные обязанности  

участников образовательного процесса при ведении портфолио 

B формировании портфолио участвуют: учащийся, классный руководитель, учителя - 

предметники, педагог-психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного 

образования, родители ученика, администрация. 

При использовании технологии портфолио в образовательном процессе школы 

функциональные обязанности между участниками образовательного процесса 

распределяются следующим образом: 

5.2.1. Обучающийся: 

-самостоятельно формирует портфолио, ставит образовательные цели, отбирает 

материалы; 

-самостоятельно оценивает свои результаты; 

-самостоятельно вступает в контакт с экспертами, консультантами; -

сам представляет свои достижения. 

     Классный руководитель: 

- организует деятельность по ведению портфолио в своем классе;  

- оказывает помощь учащимся в работе с портфолио; 
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-проводит информационную, консультативную, диагностическую работу по 

формированию портфолио с учащимися и их родителями;  

-осуществляет посредническую функцию между обучающимися и учителями, 

педагогами дополнительного образования, представителями социума в целях 

пополнения портфолио; 

-осуществляет контроль за пополнением обучающимися портфолио; 

-обеспечивает учащихся необходимыми формами, бланками, рекомендациями; 

-оформляет итоговые документы, табель успеваемости; 

-организует воспитательную работу с учащимися, направленную на их личностное 

самоопределение. 

      

Учитель - предметник, педагоги дополнительного образования: 

-проводят информационную работу с учащимися и их родителями по формированию 

портфолио; 

-организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или 

образовательной области; 

-пишут рецензии, отзывы на учебные работы. 

Директор школы утверждает нормативно-правовую базу, обеспечивающую ведение 

портфолио; осуществляет общее руководство деятельностью педагогического 

коллектива по реализации технологии портфолио в практике работы школы. 

 

Заместитель директора по воспитательное работе организует работу по реализации в 

практике работы школы технологии портфолио как метода оценивания 

индивидуальных достижений обучающихся; осуществляет контроль за деятельностью 

педагогического коллектива по реализации технологии портфолио в образовательном 

процессе школы. 

 

Родители оказывают посильную помощь учащимся в заполнении портфолио, 

осуществляют контроль за ведением портфолио. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования 

Пояснительная записка 

 Переход на государственные образовательные стандарты предполагает 

кардинальное изменение приоритетов целей обучения и выдвижение на первый план его 

развивающей функции, формирование универсальных учебных действий. 

 Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения ООП основного общего образования, развивает задачи программы 

формирования УУД ООО, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности.  

 

Цели и задачи программы 

 Цель программы: создать весь комплекс условий (организационно-

управленческих, методических, педагогических), способствующих достижению 

учащимися основной школы метапредметных образовательных результатов, т.е. 

универсальных учебных действий, применимых в рамках, как образовательного процесса, 

так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

 Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующий раздел 

Фундаментального ядра содержания. 

 Задачи программы: 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий, типичных для 

учащихся основной школы; 

 разработать управленческий механизм подготовки учителя к формированию УУД у 

учащихся основной школы; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях; 

 разработать методический «банк» заданий, направленных на формирование УУД на 

разных учебных предметах; 

 cпроектировать систему оценки УУД в основной школе. 

 

Ценностные ориентиры программы 

 Социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную группу или общность – носителя 

ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с окружающим 

миром. 

 Приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере науки. 

 Ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях. 
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 Развитие познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний о 

мире; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладение методами исследования, формированием интеллектуальных умений. 

 Овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными. 

Формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к миру. 

 

Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД (личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных предметов учебных предметов, внеурочной и внешкольной учебной 

деятельностью 

 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

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

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В результате обучения в основной школе получат дальнейшее развитие 

личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 

учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-

компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

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

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

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 

интересов; 
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• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

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

и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 

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

уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 

учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 

деятельности; программы профессиональной ориентации; программы экологического 

образования; программы дополнительного образования, иных возможностей 

образовательного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда 

и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

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

плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

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

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению 

опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать 

с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 
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В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

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

операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

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

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

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

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

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

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

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

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

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 

Взаимосвязь содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

развитию УУД 
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 Структурная единица урочных занятий – урок по-прежнему считается основной 

формой учебно-воспитательной работы в современной школе. Урочные занятия 

обеспечивают четкое планирование и организацию учебно-воспитательной работы, а также 

систематический контроль процесса и результатов учебно-познавательной деятельности 

учащихся. Они не всегда создают оптимальные условия для реализации творческого 

потенциала учащихся и учителей, их склонностей и желаний, т.е. для реализации 

приоритетных целей образования. 

 Учащиеся должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие 

занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научаться изобретать, понимать и 

осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь 

принимать решения и помогать друг другу. 

 Успешная реализация вышеперечисленных позиций достижима взаимосвязи 

урочной и внеурочной деятельности. Они ориентируют педагогов и школьников на 

систематический творческий поиск форм и способов совместной деятельности, 

продуктивное сотрудничество, взаимодоверие и взаимоуважение.  Внеурочная работа  

создает  позитивные условия  сотворчества в педагогическом процессе школьных учителей, 

учащихся, их родителей.  

Взаимодействие урочных и внеурочных занятий осуществляется посредством 

информационных, вещественных связей и связей развития личности (личностных).  

Информационные связи данных видов занятий реализуются через получение, 

передачу и обмен информацией участниками педагогического процесса в ходе совместной 

деятельности. По своему характеру информация может быть учебной, научной, 

познавательной, организационно-трудовой, коммуникативной, этической.  

 Вещественные связи - это связи урочных и внеурочных занятий, реализуемые в 

форме обмена и применения конкретных материальных продуктов деятельности педагога 

и детей.  Эти связи могут быть представлены через использование на уроках 

изготовленных или отремонтированных школьниками на внеурочных занятиях приборов, 

конструкций, выполнение внеурочной работы по оборудованию и ремонту школьного 

учебного кабинета, что способствует повышению качества учебной урочной работы. 

Нередко конструкторское, исследовательское внеурочное задание, полученное учеником, 

становится совместным творческим делом для него и его родителей. Выполненное удачно, 

такое задание позитивно влияет не только на успеваемость, но и на эмоциональную сферу 

личности школьника, на развитие его взаимодействия с родителями, улучшая морально-

психологическую атмосферу в семье.  

 Связи развития личности (личностные) - это связи взаимодействия урочных и 

внеурочных занятий, реализуемые посредством развития интеллектуальной, волевой, 

эмоциональной сфер личности учащегося, его качеств, отношений, интересов, 

потребностей.  

 Результаты урочной и внеурочной деятельности фиксируются в портфолио 

учащегося. 
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Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, универсальных учебных действий учащихся 5-9 классов 

Личностные универсальные учебные действия код-1. 

 В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

 образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

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

конвенционального характера морали; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

 В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

 В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

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

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 
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 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 Регулятивные универсальные учебные действия – идентификационный код 2. 

Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 
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 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия – идентификационный номер – 3. 

Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 



177 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

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

совместной деятельности;  

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 Познавательные универсальные учебные действия – идентификационный код - 4. 

Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 
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 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения 

и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Связь универсальных учебных действий с учебными предметами 

 

Формирование различных групп УУД происходит на всех учебных предметах  и во 

внеурочной деятельности. Однако, для разных учебных предметов можно выделить 

следующие приоритеты в формировании УУД см. таблицу № 1. 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Таблица № 1   

Учебный предмет Приоритетные  группы УУД 

Русский язык, английский язык Коммуникативные, личностные 

Алгебра, геометрия, информатика  география Познавательные логические 

Литература, искусство, музыка, 

обществознание, география 

Личностные 

Технология  Регулятивные  

Биология, химия Познавательные 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий учащихся 5-9 классов 

 

Педагогическому коллективу следует сформировать  целостный банк  типовых задач 

и приемов, направленных на формирование различных групп УУД. Этот банк следует 

систематизировать  по приоритетам различных учебных предметов. 

Регулятивные «преднамеренные ошибки»; 

поиск информации в предложенных источниках; 

самоконтроль; 

взаимоконтроль; 

взаимный диктант; 

заучивание материала наизусть в классе; 

«ищу ошибки»; 

КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему). 
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Задания типа: 

 Спланируй работу 

 Проверь работу товарища, исправь возможные ошибки, 

объясни правописание 

 Составь алгоритм действий для синтаксического разбора 

 Составь правила эффективного ведения дискуссии 

 Определи цель и (или) задачи урока 

 Сформулируй проблему, с которой ты столкнулся, и попробуй 

составить план действий для её разрешения 

 Составь программу действий и вычисли 

Личностные творческие задания; 

мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

Задания типа: 

 Рефлексия учебных действий: 

 Ответь на вопрос: чему я научился на уроке? 

 Подготовь устный ответ на вопрос, нужно ли человеку 

изучать родной язык 

 Вспомни, каковы особенности текста-описания. Напиши о 

характере, душевных качествах близкого тебе человека 

 Прочитай стихотворение М. Лермонтова «Бородино». 

Подумай, что важнее для автора – передать историческую 

правду о Бородинском сражении или дать оценку этому 

событию, подвигу солдат? Ответ обоснуй 

 Подумай и объясни, что такое «живая связь времен»  

 Объясни, может ли человек жить без общества 

 Объясни, для чего нужна наука история 

 Подумай, почему Александр Невский назван великим 

полководцем 

 Объясни, как ты понимаешь слова Н.А. Некрасова «Поэтом 

можешь ты не быть, но гражданином быть обязан!» 

 Подумай, почему в Новейшее время жители Земли стали 

осознавать себя единым человечеством 

Познавательные «найди отличия» (можно задать их количество); 

«на что похоже?»; 

поиск лишнего; 

«цепочки»; 

составление схем-опор; 

работа с разного вида таблицами; 

работа со словарями; 

работа с информационными текстами. 

Задания типа: 

 По какому принципу объединены слова? Найдите лишнее 

слово 
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 Пользуясь толковым (фразеологическим) словарем объясни 

значение слова (оборота) 

 Распредели слова с буквами е, ё, ю, я по двум столбикам. 

Сформулируй вывод 

 Отметь признаки, которые подтверждают принадлежность 

человека к млекопитающим 

 Сравни вооружения и доспехи воинов-кочевников, рыцарей и 

русских дружинников  

 Среди данных четырёх задач найди такие задачи, 

математические модели которых совпадают 

 Предложи способ, с помощью которого можно разделить 

смесь песка и глины 

Коммуникативные отзыв на работу товарища; 

групповая работа по составлению кроссворда; 

диалоговое  

слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

Ривин-методика; 

Интернет-этикет; 

«подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

Задания типа: 

 Составление советов другу 

 Оцени ответ товарища и обоснуй свое мнение 

 Выучи правило, расскажи товарищу 

Формы организации урочной и внеурочной деятельности по формированию УУД. 

Урочная деятельность: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт,  урок — защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза; 

 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, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во 

времени. 

Внеурочная деятельность: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции —  поездки в англоязычные страны, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского 

характера; 

 элективные курсы и предметы, дополнительное образование (предметные школы), 

предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие возможности для 

реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

 ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное 
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обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию 

круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 

конференций, 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. 

 типовые задания формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Оценка УУД 

При создании системы оценки  УУД следует ответить на следующие вопросы: 

 Что следует оценивать в УУД? 

 Что может быть положено педагогом в основу для  оценочных процедур УУД? 

 Как построить учителю технологическую карту для критериальной оценки УУД? 

 При формировании данной системы оценки может быть использована таблица № 2.  

 (Подробное описание системы оценки УУД представлено в соответствующем разделе 

ООП ООО). 

Таблица № 2 

Критерии и показатели познавательных УУД 

Критерии Показатели 

Целеполагание 1. Определяет цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно.  

2. Умеет удерживать цель учебной задачи 

3. Строит действие в соответствии с целью 

4. Умеет описать желаемый результат 

Прогнозирование 

Планирование 1. Составляет план выполнения учебной задачи с помощью учителя и 

самостоятельно.  

2. Выполняет действий по задуманному плану с помощью учителя и 

самостоятельно. 

Контроль 1. Умеет проследить связь между результатом и начальным замыслом 

действий. 

2. Умеет назвать сделанные ошибки  

3. Умеет объяснить, что сделал правильно, что сделал неправильно, и 

привести аргументы. 

4. Умеет исправить ошибки с помощью учителя и самостоятельно при 

повторном выполнении задания 

Коррекция 

Оценка 1. Умеет вместе с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения совей работы и работы 

других учеников  

2. Умеет пользоваться критериями в ходе оценки и самооценки  

3. Умеет давать оценку результатов. 

Саморегуляция 1. Может самостоятельно оценить свои силы и возможности для 

выполнения задачи 

2.Эмоциональная выдержанность в ситуации успеха/неуспеха 
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3.Понимает причины своего неуспеха и находить способы выхода из 

этой ситу 

Общеучебные УУД 

Критерии Показатели 

Информационный поиск, 

структурирование знаний 

1. Самостоятельно предполагает, какая 

информация нужна для решения предметной 

учебной задачи  

2. Умеет самостоятельно искать в различных 

источниках, собирать информацию, обрабатывать 

ее по критериям и делать выводы  

Моделирование 1. Умеет назвать существенные признаки 

объектов и явлений  

2. Представляет информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с применением 

средств ИКТ.  

3. Создает модели с выделением существенных 

характеристик объекта и представлением их в 

пространственно-графической или знаково-

символической форме  

4. Преобразовывает модели с целью выявления 

общих законов 

Эффективные способы решения задач 1. Умеет решать задачу разными способами и 

выделять наиболее оптимальный 

Смысловое чтение, речевые 

высказывания, составление текстов в 

устной и письменной формах  

1. Умеет выделить и акцентировать ключевые 

мысли в тексте, составлять простой и сложный 

план текста  

2.Уровень речевой культуры  

3. Качество письменных текстов 

 

Логические УУД 

Критерии Показатели 

Анализ, синтез, классификация объектов; 

подведение под понятие, установление 

причинно-следственных связей, 

доказательство, выдвижение гипотез и их 

обоснование.  

1. Умеет сравнивать объекты по существенным 

признакам  

2. Умеет из отдельных деталей сложить 

целостный объект  

3. Умеет найти в действиях причину (из-за чего, 

почему) и следствие (поэтому, из-за этого)  

 

Решение проблем 

Критерии Показатели 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

способов решения проблем, в т.ч. 

творческого и поискового характера 

1. Умеет выделить и сформулировать проблему  

2. Умеет решать проблему нестандартным 

способом, предлагать несколько вариантов 

решения проблем 
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Коммуникативные УУД 

Критерии Показатели 

Монологическая и 

диалогическая речь, 

умение излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий 

1. Умеет задавать вопросы 

2. Умеет слушать, не перебивая 

3. Умеет аргументировать свою позицию, приводить в 

подтверждение факты и убеждать другого человека 

4. Умеет передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде 

Умение договариваться, 

готовность  

конструктивно 

разрешать конфликты 

1. Умеет спорить без агрессии 

2. Умеет закончить спор взаимным согласием 

3. Умеет  критически относиться к своей позиции и признавать 

свою неправоту 

Умение сотрудничать 1. Уровень результативности выполнения совместных задач 

2. Умеет брать на себя инициативу в организации совместного 

действия 

3. Умеет выполнять порученную групповую роль и обязанности 

4. Умеет оказывать помощь и поддержку 

5. Умеет оценивать совместные действия и свой вклад в них. 

 

Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

Данный раздел освещен в разделе 2.1.2 Программа «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности». В данной программе описываются 

основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, 

формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, приводятся требования и критерии оценивания 

проектной работы обучающихся. 
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Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов, научных руководителей 

Конференции, конкурсы, 

смотры…. 

МБОУ  

«СОШ № 45  

г. Челябинска» 

ВУЗы г. Челябинска и 

других городов 

 

Через работу над 

проектами, 

научно-

исследовательским

и работами 

Через олимпиады, 

дистанционные 

конкурсы ВУЗов, курсы 

в рамках довузовской и 

предпрофильной 

подготовки 

Социальные партнеры 
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Условия и средства развития универсальных учебных действий, в том числе 

информационно-методического обеспечения, подготовки кадров 

 

Одним из непременных условий формирования УУД на всех ступенях образования 

является обеспечение преемственности в освоении учащимися этих действий. Большая 

ответственность в этом деле возлагается как на каждого педагога в отдельности, так и на 

весь педагогический коллектив в целом. Учитель играет ведущую роль в формировании 

учебных действий у учащихся. Поэтому подбор содержания урока, разработка конкретного 

набора наиболее эффективных учебных заданий (в рамках каждой предметной области), 

определение планируемых результатов, выбор методов и форм обучения – всё это требует 

от педагога грамотного подхода. 

Одним из основных  условий для успешного формирования УУД является 

педагогическая компетентность учителя. Научиться самому ставить цели, планировать 

деятельность, прогнозировать результат, контролировать, корректировать и  оценивать 

свою деятельность. И самое главное, убедить себя в необходимости снова и снова 

возвращаться к  осознанию, пониманию и оцениванию собственного педагогического 

опыта. Несомненно, этому можно научиться только при взаимодействии с коллегами:  быть 

готовым к восприятию инновационного опыта, понимать необходимость самообразования 

и самосовершенствования,  быть способным сотрудничать с коллегами, делясь своим 

опытом и перенимая опыт других учителей.  Для повышения педагогической 

компетентности огромное значение имеет и участие в профессиональных конкурсах.  

Немаловажным условием для успешного формирования УУД является правильная 

организация учебной деятельности, которая состоит в том, что учитель, опираясь на 

потребность школьников к овладению знаниями, умеет ставить перед ними на 

определенном материале учебную задачу, умело организует процесс выполнения 

учащимися учебных действий (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка). Таким образом, процесс учения делается привлекательным для 

учеников: 

 организовывается процесс обучения так, чтобы они добывали это знание в процессе 

собственной учебно-познавательной деятельности, понимая и принимая систему ее 

норм; 

 соблюдается преемственность между начальным общим образованием и основным; 

 выбираются средства обучения, формирующие  у учащихся обобщенное системное 

представление о мире (природе, обществе, самом себе); 

 создается доброжелательная атмосфера при организации учебного взаимодействия; 

 формируются у учащихся способность к аналитическому выбору и адекватному 

принятию решения в ситуации выбора; 

 создаются условия для приобретения учащимися опыта творческой деятельности; 

 предлагаются ученику возможность освоения содержания образования на 

максимальном для него уровне и обеспечиваются при этом его усвоение на уровне 

государственного стандарта знаний.  

Одним из условий реализации данного условия – технология проблемного диалога, 

которая базируется на системно-деятельностном подходе и обеспечивает создание основы 

для самостоятельного успешного  усвоения обучающимися новых знаний, компетенций, 
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видов и способов деятельности. При этом постановку учебной проблемы и поиск решения 

осуществляют ученики.  

Применение  на уроках ИКТ  также позволяет сделать процесс обучения  для детей 

более увлекательным и интересным. Ребята получают больше возможностей для развития 

логического и алгоритмического мышления, воображения и познания мира. Применяя свои 

знания, полученные на уроках информатики и ИКТ, они учатся использовать компьютер в 

обучающих целях, учатся общению, пытаются представить результат деятельности в виде  

цифрового продукта. Средства ИКТ позволяют учителю применять на уроках 

интерактивные методы обучения.     

Следующим  условием для успешного формирования УУД является создание условий 

для личностного самоопределения и  самореализации обучающегося. Способом 

выполнения данного условия является организация сетевого взаимодействия. В результате  

такой организации урочной и внеурочной деятельности каждый ученик может сделать 

выбор в пользу приоритетного для себя направления деятельности. 

Немаловажным условием для успешного формирования УУД является 

педагогический мониторинг (см. раздел 8 система оценки ООП ООО). Диагностика 

уровня сформированности компонентов учебной деятельности позволяет говорить об 

уровне сформированности регулятивных УУД. Развитие УУД данного вида происходит по 

мере становления ученика как субъекта учебной деятельности. О высоком уровне 

сформированности учебной деятельности можно говорить в случае осознанного и 

самостоятельного осуществления обучающимся ее компонентов: мотивационного, 

целевого, исполнительского  и контрольно-оценочного. Результаты диагностики 

составляют часть портфолио обучающихся, где каждый имеет возможность проследить 

свой личностный рост. 

 

 

Условия, обеспечивающие развитие УУД у обучающихся 

 

Шаг первый. Для эффективной деятельности по внедрению данной программы 

должна быть организована работа в ОУ по овладению педагогами педагогических техник, 

приемов, направленных на формирование разных видов УУД, а также понимание сути, 

ключевых смыслов и содержания отдельных групп УУД.  

Шаг второй. На основании ФГОС основного образования в целях сокращения и во 

избежание повторов присвоим каждому виду УУД  свой идентификационный код (см. 

раздел № 2 данной программы). 

Шаг  третий. В рабочей программе (см. раздел рабочие программы ООП) педагогу 

необходимо указать в урочном планировании в разделе цели урока, какие УУД   будут 

формироваться. 

Шаг четвертый. Обратить внимание, что в процессе изучения учебного предмета 

должны формироваться все учебные действия, однако они будут формироваться в разной 

степени на разных предметах  и в разных классах. (Более подробно об этом см. раздел 2.2. 

данной программы). 

Обратить внимание, что сверку учебно-тематического планирования на предмет 

наличия всех  УУД в рабочей программе, и адекватности их развития целям учебного 

предмета, осуществляет методическое объединение, завуч, которые дают заключение о 

данной программе и директор, который утверждает  рабочую программу! 
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Изучение образовательных потребностей педагогов Инструментарий для изучения 

потребностей 

Группы обучающихся педагогов 

План-график повышения 

квалификации 

План-график методической работы 

Планирование подготовки 

План-график аттестации 

Результативность программ 

подготовки 

Проведение подготовки 

Результативность использования 

навыков в образовательном процессе 

Анализ и оценка подготовки 

Шаг пятый. Для эффективной работы по данной программе необходимо 

сформировать «Банк» заданий и приемов, способствующих формированию отдельных 

видов УУД. Для этого необходимо организовать работу всего педагогического коллектива 

в целом и на уровне методических объединений по созданию такого «банка» (см. раздел № 

2.3.  данной программы и приложение № 1). 

Шаг шестой.Cоставить матрицу оценивания УУД: 

1.Как оценивается? 

В рабочей программе установить, каким образом, заданные на уроках УУД могут быть 

оценены (на уровне самооценивания/оценивания педагогов): К/р, наблюдение, портфолио, 

задание, проект, др. (см. раздел № 2.2. – образцы заданий, в которых проявляются данные 

УУД). 

2. Что замеряется? Отражено в  разделе - система оценки  ООП и разделе № 3 данной 

программы. 

3. Можно ли определить уровни действия? См. примеры оценочных листов и лист для 

оценки/ cамооценки урока (приложение № 2). 

 

Алгоритм подготовки педагога к развитию УУД на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Требования ФГОС Определение целей и задач по реализации УУД 

Категории педагогов Определение компетенций и мотивации педагогов Универсальные компетенции 

Затруднения педагогов 

Категории педагогов 

Направления подготовки 

Формы и методы подготовки 

Группы обучающихся 
педагогов 

Ресурсы подготовки 

Ресурсы подготовки 

Планы графики 
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План-график методической подготовки педагогов ОУ к развитию УУД учащихся 

 

Мероприятия Содержание  Ответственные 

Педсовет обсуждение и принятие программы 

развития УУД основного общего 

образования 

Директор «МБОУ 

СОШ № 45 г. 

Челябинска», зам. 

Директора по УР 

Дубская Н.А., 

Сторожук И.В., 

Панова А.А., 

Лебедева С.С.  

Методический семинар в 

форме круглого стола 

Преемственность программы развития 

УУД при переходе от начального к 

основному общему образованию 

Сторожук И.В., 

методические 

специалисты 

ЧИППКРО 

Заседания кафедр и МО Цели  и задачи МО по реализации 

программы развития УУД основного 

общего образования 

Руководители МО 

Заседания предметных 

МО 

Цели и задачи МО по реализации 

программы развития УУД основного 

общего образования; 

- освоение понятий «личностные», 

«регулятивные», «познавательные», 

«коммуникативные» УУД; 

- освоение технологии развития УУД; 

- освоение понятий «условия и средства 

развития УУД» 

Члены 

предметных МО 

Методический день. 

Открытые уроки с 

последующим 

обсуждением 

Формирование УУД в урочной 

деятельности 

Председатель 

НМС, педагоги 

ОУ 

Научно методический 

совет 

Анализ  выявленных трудностей 

педагогов в ходе работы по подготовке к 

реализации программы развития УУД, 

подготовка методических рекомендаций 

Члены НМС 

Методический семинар Как преодолеть трудности в ходе 

реализации программы развития УУД 

Заместители 

директора по УР, 

УВР, ВР, 

приглашенные 

методические 

специалисты 

ЧИППКРО 

Самообразование и 

прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

Подготовка к введению ФГОС на 

ступени основного общего образования 

Педагоги ОУ 
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Технологии развития универсальных учебных действий 

Так же, как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются 

в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как 

презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли 

обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании 

взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер 

сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается 

активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую 

актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

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

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

(факультативов, кружков, элективов). 

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

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. 

Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими 

ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить и предложить своё адекватное решение; 

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

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 
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Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображение предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 
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Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию 

 

Сравнительная характеристика УУД, формируемых на ступени начального   и 

основного общего образования. 

УУД НОО ООО 

Личностные УУД – идентифицировать себя с 

принадлежностью к народу, стране, 

государству; 

– проявлять понимание и уважение 

к ценностям культур других 

народов; 

– проявлять интерес к культуре и 

истории своего народа, родной 

страны; 

– различать основные нравственно-

этические понятия; 

– соотносить поступок с моральной 

нормой; оценивать свои и 

чужие поступки (стыдно, честно, 

виноват, поступил правильно и 

др.); 

– анализировать и характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их учетом; 

- оценивать ситуации с точки 

зрения правил поведения и этики; 

– мотивировать свои действия; 

выражать готовность в любой 

ситуации поступить в соответствии 

с правилами поведения, 

- проявлять в конкретных 

ситуациях доброжелательность, 

доверие, внимательность, помощь 

и др. 

– воспринимать речь учителя 

(одноклассников), 

непосредственно не обращенную к 

учащемуся; 

– выражать положительное 

отношение к процессу познания: 

проявлять внимание, удивление, 

желание больше узнать; 

Формировать: 

историко-географический 

образ, включая 

представление о 

территории и границах 

России, её географических 

особенностях;  

знание основных 

исторических событий 

развития 

государственности и 

общества; знание истории 

и географии края, его 

достижений и культурных 

традиций; 

-образ социально-

политического устройства 

— представление о 

государственной 

организации России,  

знание государственной 

символики (герб, флаг, 

гимн), знание 

государственных 

праздников; 

знание положений 

Конституции РФ, 

основных прав и 

обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом 

пространстве 

государственно-

общественных отношений; 

знание о своей этнической 

принадлежности, освоение 

национальных ценностей, 

традиций, культуры, 

знание о народах и 
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– оценивать собственную учебную 

деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач; 

– применять правила делового 

сотрудничества: сравнивать разные 

точки зрения; считаться с мнением 

другого человека; проявлять 

терпение и доброжелательность в 

споре (дискуссии), доверие к 

собеседнику (соучастнику) 

деятельности. 

этнических группах 

России; 

освоение общекультурного 

наследия России и 

общемирового 

культурного наследия; 

ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей и их 

иерархизация, понимание 

конвенционального 

характера морали; 

основы социально-

критического мышления, 

ориентация в особенностях 

социальных отношений и 

взаимодействий, 

установление взаимосвязи 

между общественными и 

политическими 

событиями; 

экологическое сознание, 

признание высокой 

ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание 

основных принципов и 

правил отношения к 

природе; знание основ 

здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих 

технологий; правил 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Формировать: 

гражданский патриотизм, 

любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

уважение к истории, 

культурным и 

историческим памятникам; 

эмоционально 

положительное принятие 

своей этнической 

идентичности; 
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 уважение к другим 

народам России и мира и 

принятие их, 

межэтническая 

толерантность, готовность 

к равноправному 

сотрудничеству; 

уважение к личности и её 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым 

видам насилия и 

готовность противостоять 

им; 

уважение к ценностям 

семьи, любовь к природе, 

признание ценности 

здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в 

восприятии мира; 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном признании; 

позитивная моральная 

самооценка и моральные 

чувства — чувство 

гордости при следовании 

моральным нормам, 

переживание стыда и вины 

при их нарушении. 

В рамках деятельностного 

(поведенческого) 

компонента будут 

сформированы: 

готовность и способность к 

участию в школьном 

самоуправлении в 

пределах возрастных 

компетенций (дежурство в 

школе и классе, участие в 

детских и молодёжных 

общественных 

организациях, школьных и 
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внешкольных 

мероприятиях); 

готовность и способность к 

выполнению норм и 

требований школьной 

жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

умение конструктивно 

разрешать конфликты; 

 готовность и способность 

к выполнению моральных 

норм в отношении 

взрослых и сверстников в 

школе, дома, во 

внеучебных видах 

деятельности; 

потребность в участии в 

общественной жизни 

ближайшего социального 

окружения, общественно 

полезной деятельности; 

умение строить жизненные 

планы с учётом 

конкретных социально-

исторических, 

политических и 

экономических условий; 

 устойчивый 

познавательный интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции познавательного 

мотива; 

 готовность к выбору 

профильного образования. 

Познавательные 

УУД 

-различать методы познания 

окружающего мира по его целям 

(наблюдение, опыт, эксперимент, 

моделирование, вычисление); 

– выявлять особенности (качества, 

признаки) разных объектов в 

Формировать: 

Умения самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи  
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процессе их рассматривания 

(наблюдения); 

– анализировать результаты 

опытов, элементарных 

исследований; 

фиксировать их результаты; 

– воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; 

– проверять информацию, находить 

дополнительную информацию, 

используя справочную литературу; 

– применять таблицы, схемы, 

модели для получения 

информации; 

– презентовать подготовленную 

информацию в наглядном и 

вербальном виде; 

сравнивать различные объекты: 

выделять из множества один или 

несколько объектов, имеющих 

общие свойства; сопоставлять 

характеристики объектов по 

одному (нескольким) признакам; 

выявлять сходство и различия 

объектов; 

– выделять общее и частное 

(существенное и несущественное), 

целое и часть, общее и различное в 

изучаемых объектах; 

– классифицировать объекты 

(объединять в группы по 

существенному признаку); 

– приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений; 

– устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами, их положение в 

пространстве и времени; 

– выполнять учебные задачи, не 

имеющие однозначного решения 

- высказывать предположения, 

обсуждать проблемные вопросы, 

Умения самостоятельно 

искать в различных 

источниках, собирать 

информацию, 

обрабатывать ее по 

критериям и делать выводы 

 Умения назвать 

существенные признаки 

объектов и явлений  

Умения представлять  

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ.  

Умения создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графической или знаково-

символической форме  

Умения Преобразовывать 

модели с целью выявления 

общих законов 

Умения решать задачу 

разными способами и 

выделять наиболее 

оптимальный 

Умения сравнивать 

объекты по существенным 

признакам  

Умения из отдельных 

деталей сложить 

целостный объект  

Умения найти в действиях 

причину (из-за чего, 

почему) и следствие 

(поэтому, из-за этого 

 Умения выделить и 

сформулировать проблему  

 Умения решать проблему 

нестандартным способом,  

предлагать несколько 

вариантов решения 

проблем 



196 

- составлять план простого 

эксперимента; 

– выбирать решение из нескольких 

предложенных, кратко 

обосновывать выбор (отвечать на 

вопрос «почему выбрал именно 

этот способ?»); 

– выявлять (при решении 

различных учебных задач) 

известное и 

неизвестное; 

– преобразовывать модели в 

соответствии с содержанием 

учебного материала и 

поставленной учебной целью; 

– моделировать различные 

отношения между объектами 

окружающего мира (строить 

модели), с учетом их специфики 

(природный, математический, 

художественный и др.); 

– исследовать собственные 

нестандартные способы решения; 

– преобразовывать объект: 

импровизировать, изменять, 

творчески переделывать. 

 

Коммуникативные 

УУД 

-различать методы познания 

окружающего мира по его целям 

(наблюдение, опыт, эксперимент, 

моделирование, вычисление); 

– выявлять особенности (качества, 

признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания 

(наблюдения); 

– анализировать результаты 

опытов, элементарных 

исследований; 

фиксировать их результаты; 

– воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; 

– проверять информацию, находить 

дополнительную информацию, 

используя справочную литературу; 

1. Умеет задавать вопросы 

2. Умеет слушать, не 

перебивая 

3. Умеет аргументировать 

свою позицию, приводить 

в подтверждение факты и 

убеждать другого человека 

4. Умеет передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

Умение договариваться, 

готовность  конструктивно 

разрешать конфликты 

Уровень результативности 

выполнения совместных 

задач 
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– применять таблицы, схемы, 

модели для получения 

информации; 

– презентовать подготовленную 

информацию в наглядном и 

вербальном виде; 

сравнивать различные объекты: 

выделять из множества один или 

несколько объектов, имеющих 

общие свойства; сопоставлять 

характеристики объектов по 

одному (нескольким) признакам; 

выявлять сходство и различия 

объектов; 

– выделять общее и частное 

(существенное и несущественное), 

целое и часть, общее и различное в 

изучаемых объектах; 

– классифицировать объекты 

(объединять в группы по 

существенному признаку); 

– приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений; 

– устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами, их положение в 

пространстве и времени; 

– выполнять учебные задачи, не 

имеющие однозначного решения 

- высказывать предположения, 

обсуждать проблемные вопросы, 

- составлять план простого 

эксперимента; 

– выбирать решение из нескольких 

предложенных, кратко 

обосновывать выбор (отвечать на 

вопрос «почему выбрал именно 

этот способ?»); 

– выявлять (при решении 

различных учебных задач) 

известное и 

неизвестное; 

– преобразовывать модели в 

соответствии с содержанием 

2. Умеет брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия 

3. Умеет выполнять 

порученную групповую 

роль и обязанности 

4. Умеет оказывать помощь 

и поддержку 

5. Умеет оценивать 

совместные действия и 

свой вклад в них. 
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учебного материала и 

поставленной учебной целью; 

– моделировать различные 

отношения между объектами 

окружающего мира (строить 

модели), с учетом их специфики 

(природный, математический, 

художественный и др.); 

– исследовать собственные 

нестандартные способы решения; 

– преобразовывать объект: 

импровизировать, изменять, 

творчески переделывать. 

Регулятивные УУД Регулятивные универсальные 

учебные действия. 

– удерживать цель деятельности до 

получения ее результата; 

– планировать решение учебной 

задачи: выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий); 

– оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений 

(«убедительно, ложно, истинно, 

существенно, не существенно»); 

– корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок; намечать способы их 

устранения; 

– анализировать эмоциональные 

состояния, полученные от 

успешной (неуспешной) 

деятельности, оценивать их 

влияние на настроение человека. 

осуществлять итоговый контроль 

деятельности («что сделано») и 

пооперационный контроль («как 

выполнена каждая операция, 

входящая в состав учебного 

действия»); 

– оценивать (сравнивать с 

эталоном) результаты деятельности 

(чужой, своей); 

Определяет цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

Умеет удерживать цель 

учебной задачи 

Строит действие в 

соответствии с целью 

 Умеет описать желаемый 

результат 

Составляет план 

выполнения учебной задачи 

с помощью учителя и 

самостоятельно.  

 Выполняет действий по 

задуманному плану с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

Умеет проследить связь 

между результатом и 

начальным замыслом 

действий. 

Умеет назвать сделанные 

ошибки  

 Умеет объяснить, что 

сделал правильно, что 

сделал неправильно, и 

привести аргументы. 

Умеет исправить ошибки с 

помощью учителя и 

самостоятельно при 

повторном выполнении 

заданий 

Умеет вместе с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности выполнения 

совей работы и работы 

других учеников  
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– анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции, выделять 

этапы и оценивать меру освоения 

каждого,находить ошибки, 

устанавливать их причины; 

– оценивать уровень владения тем 

или иным учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я не знаю 

и не умею?»). 

Умеет пользоваться 

критериями в ходе оценки и 

самооценки 3. Умение 

давать оценку результатов. 

Может самостоятельно 

оценить свои силы и 

возможности для 

выполнения задачи 

Эмоциональная 

выдержанность в ситуации 

успеха/неуспеха 

Понимает причины своего 

неуспеха и находить 

способы выхода из этой 

ситуации 

 

Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию УУД у обучающихся 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных 

и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

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

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественнополезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Кроме этого, фиксирование личностных результатов производится в портфолио 

обучающихся и при подготовке и защите индивидуального проекта. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
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представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных 

программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. Процедура и критерии 

оценивания индивидуального итогового проекта приведены в разделе 2.1.2. 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися УУД 

1. Защита индивидуального итогового проекта (подробное описание приводится в 

разделе 2.1.2). 

2. Для оценивания метапредметных результатов, а именно осознанного чтения и 

умений работать с информацией, используются стандартизированные материалы 

для промежуточной аттестации, разработанные Центром измерений в образовании 

авторами Г.С. Ковалевой, И.П. Васильевых, Ю.Н. Гостева, М.Ю. Демидова, Л.Ф. 

Иванова, Л.О. Рослова, Е.Л. Рутковской. 

3. Анализ и мониторинг заполнения портфолио обучающихся (подробное описание 

приводится в разделе 1.3.8.). 
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2.1.1.  Программа «Формирование ИКТ-компетентности» 

       Пояснительная записка 

В программу формирования УУД, также внесено формирование ИКТ-

компетентности, что  позволяет ОУ и учителю: 

- формировать соответствующие позиции планируемых результатов (см. приложение 

«Планируемые результаты ИКТ-кометентности»),  

- помогает, с учетом специфики каждого учебного предмета, избежать дублирования при 

освоении разных умений,  

- осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов.  

- освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной 

деятельности школьников. 

Цель: формирование универсальных учебных действий обучающихся  с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

Задачи:  

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся посредством консолидации 

возможностей учебных предметов и внеурочной деятельности; 

- использование ИКТ – технологий в оценке сформированности универсальных учебных 

действий; 

- использование ИКТ-технологий при организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности. 

 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций 

 

В ИКТ-компетентности выделяется образовательная ИКТ-компетентность, как 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в основной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностям 

и возможностям учащегося. 

Элементами образовательной  ИКТ - компетентности являются: 

• обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, передающими 

информацию по проводам (проводящим электромагнитные колебания) и в эфире, и 

обрабатывающими информацию, взаимодействующими с человеком, 

обеспечивающими внешнее представление информации и коммуникацию между 

людьми: 

• понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 

• подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов; 

• включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему; 

• базовые действия с экранными объектами; 

• соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных технологий; 

• информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• вход в информационную среду учреждения, в том числе – через Интернет, средства 

безопасности входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в 

информационной среде; 

• обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ; 
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• вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать). Обращение 

с расходными материалами; 

• использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации 

человеком; 

• соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие  

специфику работы со светящимся экраном, в том числе – отражающим, и с 

несветящимся отражающим экраном. 

Перечень этих навыков и умений приведен ниже в порядке повышения сложности 

познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их выполнения: 

 определение информации – способность использовать инструменты ИКТ для 

идентификации и соответствующего представления необходимой информации; 

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

 управление информацией – умение применять существующую схему 

организации или классификации; 

 интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять 

информацию. Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление 

данных; 

 оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности, 

полезности или эффективности информации; 

 создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, 

применяя, проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 

 передача информации – способность должным образом передавать 

информацию в среде ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную 

информацию определенной аудитории и передавать знания в соответствующем 

направлении.  

Структуру ИКТ-компетентности составляют следующие познавательные навыки 

(когнитивные действия): 

Критерии сформированности ИКТ-компетентности 

Когнитивные действия 

Определение 

(идентификация) 

 

умение точно интерпретировать вопрос; 

умение детализировать вопрос; 

нахождение в тексте информации, заданной в явном или в неявном 

виде; 

идентификация терминов, понятий; 

обоснование сделанного запроса; 

Доступ 

(поиск) 

 

выбор терминов поиска с учетом уровня детализации; 

соответствие результата поиска запрашиваемым терминам (способ 

оценки); 

формирование стратегии поиска; 

качество синтаксиса. 

Управление 

 

создание схемы классификации для структурирования информации; 

использование предложенных схем классификации для; 

структурирования информации. 
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Интеграция умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких 

источников; 

умение исключать несоответствующую и несущественную 

информацию; 

умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную 

информацию. 

Оценка 

 

выработка критериев для отбора информации в соответствии с 

потребностью; 

выбор ресурсов согласно выработанным или указанным критериям; 

умение остановить поиск. 

Создание 

 

умение вырабатывать рекомендации по решению конкретной 

проблемы на основании полученной информации, в том числе 

противоречивой; 

умение сделать вывод о нацеленности имеющейся информации на 

решение конкретной проблемы; 

умение обосновать свои выводы; 

умение сбалансировано осветить вопрос при наличии 

противоречивой информации; 

структурирование созданной информации с целью повышения 

убедительности выводов 

Сообщение 

(передача) 

 

умение адаптировать информацию для конкретной аудитории 

(путем выбора соответствующих средств, языка и зрительного ряда); 

умение грамотно цитировать источники (по делу и с соблюдением 

авторских прав); 

обеспечение в случае необходимости конфиденциальности 

информации; 

умение воздерживаться от использования провокационных 

высказываний по отношению к культуре, расе, этнической 

принадлежности или полу; 

знание всех требований (правил общения), относящихся к стилю 

конкретного общения 

 

Планируемые результаты ИКТ-компетентности  

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно быть зафиксировано (и 

проходить) не только в программах отдельных учебных предметов (где формируется 

предметная ИКТ компетентность), но, в том числе и прежде всего, в рамках надпредметной 

программы по формированию универсальных учебных действий, с которыми учебная ИКТ-

компетентность сущностно связана. 

Связь ИКТ-компетентности с универсальными учебными действиями учащихся 

основной школы 

При освоении личностных действий ведется формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности ее восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

других людей. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 
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 оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

 использование результатов действия, размещенных в цифровой 

информационной среде, для выполнения оценки выполненного действия самим 

обучающимся, его товарищами и учителями, а также для их коррекции; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных 

хранилищах информационных образовательных ресурсов; 

 фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном 

процессе, в том числе – с помощью аудио- и видео- записи, цифрового 

измерения, оцифровки (работ учащихся и др.) с целью дальнейшего 

использования записанного (его анализа, цитирования); 

 структурирование знаний, их организация и представление в виде 

концептуальных диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев; 

 создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на 

клавиатуре, цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и 

созданные изображения и звуки, ссылки между элементами сообщения; 

 подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 

 построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов 

реальных и виртуальных конструкторов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учебных 

действий. Для этого используются: 

 создание гипермедиа-сообщений; 

 выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая 

запись); 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-конференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана, а его результат представляет собой интегративный результат обучения учащихся 

основной школы. В обобщенном виде это отражено в данной подпрограмме и в 

планируемых результатах освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ-

компетентности 

Для формирования ИКТ–компетентности в рамках  ООП используются следующие 

технические средства и программные  инструменты: 

• технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 

принтер монохромный, принтер цветной, 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 
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глобального позиционирования, цифровой микроскоп, доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь; 

• программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для 

русского и иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

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

инструмент планирования деятельности, графический редактор для обработки растровых 

изображений, графический редактор для обработки векторных изображений, музыкальный 

редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, ГИС, 

редактор представления временной информации (линия времени), редактор 

генеалогических деревьев, цифровой биологический определитель, виртуальные 

лаборатории по предметам предметных областей, среды для дистанционного он-лайн и он-

лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов, 

редактор для совместного удаленного редактирования сообщений.  

 

Условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся – насыщенная 

информационная среда образовательного учреждения 

 Оснащённость современным оборудованием учебно-воспитательного процесса 

является одной из приоритетных задач МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска». В первую 

очередь, это обеспечение компьютерным и проекционным оборудованием, обеспечение  

доступа в сеть Интернет. 

 Во всех классах, где  осуществляется образовательный процесс, имеется АРМ 

учителя-предметника, обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной 

среде учреждения и  к глобальной информационной среде. 

 Данные условия обеспечены наличием в основной школе компьютерной и 

мультимедийной техники. 

 

 

Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники  

в МБОУ «СОШ №45г. Челябинска» 

№ 

п/п 

Название  техники Количество, шт. 

1.  Многофукциональный учебный комплекс 

преподавателя 

16 

2.  Стационарные  компьютеры 55 

3.  Мобильные компьютеры (ноутбуки) 20 

4.  Компьютерный  класс 2 

5.  Принтеры 10 

6.  Мультимедийные  проекторы 25 

7.  Интерактивная доска 1 

8.  Копировальная техника 7 

9.  Сканеры  4 

10.  Фото-видео аппаратура на МО 2 

11.  LEGO конструкторы  MINDSTORMS NXT 2.0 5 
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Оценка ИКТ-компетентности обучающихся 

Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности обучающихся 

является: 

- многокритериальная экспертная оценка текущих работ; 

- цифрового портфолио по всем предметам; 

- текущая аттестация на освоение технических навыков, выполняя специально 

сформированные учебные задания, в том числе – в имитационных средах; 

- тесты. 

Основные требования к инструментарию для оценки ИКТ компетентности учащихся 

основной школы 

Требования к тестовым заданиям: 

• любое тестовое задание дается в виде описания жизненной ситуации (сценарий 

задания). Это делается специально, для того чтобы сымитировать реальную среду, в 

которой учащемуся приходится решать аналогичные задачи; 

• особое  внимание необходимо сделать на объем текста, который учащийся должен 

прочесть и переработать при выполнении задания;  

• выполнение задания не требует знаний по конкретной школьной дисциплине: 

содержание заданий построены на общекультурных вопросах, «житейских» ситуациях и 

т.д. 

При определении компетентности школьников в области использования ИКТ акцент 

должен делаться, прежде всего, на оценке сформированности соответствующих 

обобщенных познавательных навыков (когнитивных действий). 

 

 

Планируемые результаты 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

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

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

технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

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

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

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

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

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику 

работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

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

 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

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

«Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 

 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

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

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 

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

 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

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

 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

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

глобального позиционирования; 

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

фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 
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• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

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

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

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

достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

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

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

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

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

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

деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

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

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, 

в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок 

и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

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

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

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

числе статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

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

помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.  Программа «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 
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1. Пояснительная записка 

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности разработана на 

основе Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

в соответствии с Базисным учебным планом МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска», и 

направлена на формирование у обучающихся универсальных учебных действий и основ 

исследовательской и проектной деятельности. 

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

предусматривает выбор, разработку, реализацию и общественную презентацию 

предметного, межпредметного или метапредметного учебного проекта, направленного на 

решение личностно и социально-значимой проблемы. 

Основная цель программы – способствовать становлению индивидуальной 

образовательной  траектории учащихся через  включения  в образовательный процесс 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в связи с друг с другом и с 

содержанием учебных предметов как на уроках, так и во внеурочной  среде. 

Для достижения этой цели при реализации данной программы необходимо будет 

решить следующие задачи:  

 описать специфику учебно-исследовательской и проектной деятельности на этапе 

основного образования; 

 описать этапы введения учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

образовательную среду; 

 построить и описать  технологию реализации данных видов деятельности в 

образовательном процессе; 

 создать систему  оценивания  результатов  образования с использованием таких видов 

деятельности как учебно-исследовательская и проектная; 

 описать  образовательные результаты, которые могут быть получены в ходе реализации 

данных видов деятельности.  
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2. Описание основных направлений проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

 

Исследования в науке и образовании – весьма различные вещи. Учебно-

исследовательская деятельность идентична научно-исследовательской по применяемому в 

ней научному методу, но существенно отличается по уровню сложности, методикам (они 

должны быть доступны учащимся) и направлена прежде всего на развитие учащихся. 

Исследовательская деятельность учащихся – образовательная технология, 

использующая в качестве главного средства учебное исследование, предполагает 

выполнение учебных исследовательских задач с заранее известным решением, 

направленных на создание представлений об объекте или явлении окружающего мира, под 

руководством специалиста. В процессе исследовательской деятельности учащиеся 

получают субъективно новые знания с помощью научного метода. 

Учебное исследование включает основные этапы, характерные для исследования в 

научной среде: 

 выявление и постановка проблемного вопроса; 

 изучение теории, посвященной данной проблематике; 

 подбор методик исследования и практическое овладение ими; 

 сбор собственного материала, его анализ и обобщение; 

 научный комментарий; 

 собственные выводы. 

Важнейший этап в проведении учебного исследования – поиск того вопроса, 

который неочевиден и требует проведения наблюдения, эксперимента или анализа. Его 

называют по-разному: проблемным вопросом, предметом обсуждения, загадкой 

исследования, основополагающим вопросом (программа Intel «Обучение для будущего»). 

Исследовательская деятельность учащихся основывается на научном методе, 

основные принципы которого применяются в области как естественных, так и 

гуманитарных наук. Таким образом, предметом исследовательской деятельности могут 

быть не только проблемы физики, химии, но и истории, лингвистики, искусствознания, 

фольклористики и др. 

Проект направлен на создание того, чего еще не существует (нового здания, 

компьютерной программы, социального эффекта и т.д.) и предполагает наличие проектного 

замысла, который достигается в процессе его реализации. Поэтому цель проекта – создать, 

построить, достичь.  

Проектная деятельность учащихся –  это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность  учащихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленные на достижение общего  результата 

деятельности. Непременным условием проектной  деятельности является наличие 

представлений о конечном продукте  деятельности  и этапов его  достижения. 

Если приоритетной и единственной считать  только проектную  деятельность, то в 

силу своего содержания у учащихся может, во-первых, сложится ложное представление о 

собственном опыте, знаниях из-за отсутствия «запроса на истину» и «привычки» достигать 

конечного результата; во-вторых, отрицательное  отношение учащихся к 

исследовательской, творческой работе с заранее неизвестным  результатом, требующей 
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напряжения и активной, глубокой работы, может повлечь потерю интереса к учению и 

препятствовать формированию «исследовательского  поведения. 

Если приоритетной и единственной считать только учебно-исследовательскую 

деятельность, то в силу  содержания учебно-исследовательской деятельности у учащихся 

может, во-первых, не хватить  ресурса двигаться в режиме постоянного  поиска, учитывая 

специфику их возраста и несформированности определенных способов деятельности, во-

вторых, есть опасность из-за режима постоянного экспериментирования не дойти до 

оформления  результатов, что чревато отсутствием у учащихся определенной базы  знаний 

и умений, которой они могут  свободно и уверенно  пользоваться. 

Таким образом, только во взаимосвязи и взаимодополнении учебно-

исследовательская и проектная  деятельности учащихся основной школы  создают условия 

для становления  индивидуальной  образовательной траектории  учащихся основной 

школы.  

Специфика курса состоит в том, что необходимым является одновременное 

обучение проектной и исследовательской деятельности при их взаимном отличии. Учебно-

исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной 

деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого 

исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 

выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков работ; проведение проектных 

работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с 

замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

Итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост 

их компетенции в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель 

успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности указаны в сравнительной таблице: 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

– продукта, обладающего определенными 

свойствами, и который необходим для 

конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ.  

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 
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Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесен со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений. 

На основании вышеуказанных тезисов можно говорить о формировании в основной 

школе целостной концепции проектирования как совместной формы деятельности 

учителей и детей. Начальным этапом в данной цепочке является данная учебная 

дисциплина. Учебный проект, выполняемый учеником, позволяет максимально раскрыть 

свой творческий потенциал. В этом случае учитель получает некое интегральное 

дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать 

и развивать специфические умения и навыки проектирования и исследования у 

обучающихся. 

Цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными 

мотивами, так и социальными. Это  означает, что такая деятельность должна быть 

направлена не только на повышение компетенции подростков  в предметной области 

определенных  учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других. 

Деятельность учителя и учащегося  

в процессе выполнения исследования или проекта 

Учащийся Учитель 

Исследовательская деятельность, 

потому что личная мотивация связана с 

получением объективно новых знаний об 

объекте своего исследования. 

Проектная деятельность, потому что 

смысл этой деятельности заключается в 

достижении главной цели образования – 

повышения качества образования 

учащегося. 

Научный подход к деятельности, потому 

что критерием качества исследования 

является его объективность, т.е. 

принципиальная воспроизводимость 

результата. 

Научно-организационный подход, потому 

что главный смысл деятельности сводится 

к созданию условий, раскрывающих 

исследовательские способности учащегося. 

 

Учебно-исследовательская и проектная  деятельности должны быть организованы 

таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного 

рода отношений в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе. 
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3. Примерные формы организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Традиционно в образовательных учреждениях применяются следующие формы 

индивидуальной творческой работы с учащимися в области науки и техники: 

Творческая работа Основные характерные элементы 

Реферативная Поиск, компиляция, представление информации по конкретно 

заданной теме 

Экспериментальная Постановка эксперимента, иллюстрирующего известные в 

науке законы и закономерности 

Натуралистическая Наблюдение, описание, отбор образцов по заранее 

определенной методике, диагностика натурального материала 

в соответствии с конкретными методами.  

Проектная Постановка цели, достижение и описание заранее 

спланированного результата. 

Исследовательская Решение задачи с заранее неизвестным результатом, 

осуществляемое на основе наблюдений, описаний, 

экспериментов и анализа полученных данных. 

Реферативные творческие работы написаны на основе изложения материала, 

взятого из литературных источников, Интернета и т.д. Реферативные работы широко 

используются в образовании для обучения самостоятельным навыкам сбора и анализа 

информации. Они могут быть начальным этапом исследовательских или проектных работ. 

Критерием качества реферативных работ является полнота сбора информации, а также 

объективность изложения материала. Типичным недостатком является их перегруженность 

информацией, мало помогающей в раскрытии поставленной темы. 

Экспериментальные творческие работы написаны на основе выполнения 

эксперимента, иллюстрирующего известные в науке законы и закономерности. 

Экспериментальные работы могут включать этапы конструирования, анализа технических 

схем, трактовку результата эксперимента. Экспериментальные работы часто являются 

творческим развитием лабораторных работ. 

Натуралистические (описательные) творческие работы направлены на наблюдение и 

объективное описание какого-либо явления по определенной методике. Чаще всего 

выполняются на природных объектах. Натуралистические работы обычно включают 

диагностику натурного материала.  

Проектные творческие работы связаны с планированием, достижением и описанием 

определенного результата. Критерием качества проектных работ является актуальность и 

практическая значимость. Одной из разновидностей проектных работ являются работы 

социальной и общественно-экологической направленности, результат которых – 

формирование общественного мнения по поводу социальных или экологических проблем. 

Исследовательские творческие работы, выполненные в результате анализа 

наблюдений, сбора материала, сведений, экспериментов и т.д. с помощь корректной с 

научной точи зрения методики. Точный результат исследовательских работ неизвестен 

заранее, хотя общие тенденции следуют из известных законов и правил. Важным элементом 

исследования является гипотеза – предположение, которое необходимо доказать или 

опровергнуть в ходе исследования. 
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В соответствии с ФГОС образовательная программа учреждения должна 

обеспечивать формирование у учащихся основы исследовательской и проектной 

деятельности, навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально-значимой 

проблемы. Именно проектные формы работы решают задачи развития универсальных 

учебных действий. 

Типология форм организации проектной деятельности:  

Основание Формы  

Вид проекта Информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико-

ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

Содержание проекта Монопредметный, метапредметный (относящийся к 

нескольким областям знаний), относящийся к области 

деятельности т.д. 

Количество участников Индивидуальный, парный, малогрупповой, групповой, 

коллективный, муниципальный, городской, всероссийский, 

международный, сетевой и т.д. 

Длительность От проекта-урока до многолетнего проекта 

 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет место индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

на протяжении длительного периода. В ходе такой работы автор проекта самостоятельно и 

с помощью педагога – руководителя получает возможность научиться планировать и 

работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, 

которыми должен овладеть ученик. 

Работая над проектом, учащиеся имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями. 

Кроме индивидуального проекта учащиеся в полной мере участвуют во внеурочных 

занятиях, которые также являются одними из форм организации учебно-исследовательской 

деятельности. К ним можно отнести: 

 Образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. 

 Факультативные занятия, которые предполагаю углубленное изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно-

исследовательской деятельности. 

 Научное общество учащихся. 

 Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе, 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах. 

Процесс  проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 

проходит несколько стадий: 

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

специальный тип задач – проектная задача.  Под  проектной задачей понимается задача, в 

которой через систему или наоборот заданий целенаправленно стимулируется система 
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детских действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике 

ребенка результата («продукта»). Другими словами, проектная задача устроена таким 

образом, чтобы через систему или набор заданий задать возможные «стратегии» ее 

решения. Фактически  проектная задача задает общий способ  проектирования с целью 

получения нового (до этого неизвестного) результата. 

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

задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора 

(или системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от  проектных  задач. 

 задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей 

между собой при решении  поставленной ими самими задачам. Определяет место и 

время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе; 

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

разработанные задания; 

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

им предметных способов действий в квазиреальную, модельную ситуацию, где эти 

способы изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

Таким образом, в ходе решения  системы  проектных задач у младших подростков 

(5-6 классы) формируются  следующие способности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план  своей деятельности); 

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

существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или  аргументировано отклонять точки зрения других). 

Итак, проектные  задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к 

проектной деятельности в подростковой школе (7-9 классы). 

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

деятельности, учебное  и социальное  проектирование.  

Проектная форма учебной  деятельности учащихся - есть система учебно-

познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 

направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных 

задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в виде 

проекта. 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

1. наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска 

для ее решения; 

2. практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов; 

3. возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы 

учащихся; 

4. структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов); 
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5. использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 

 определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в 

ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»); 

 выдвижение гипотезы их решения; 

 обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и т.п.); 

 обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

 сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

6. представление результатов выполненных проектов в виде  материального продукта  

(видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый 

доклад и т.п.) 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних 

случаях учителя могут определять тематику с учетом учебной ситуации по своему предмету   

(монопроекты) с учетом интересов и способностей учащихся. В других - тематика проектов 

может быть предложена и самими учащимися, которые, естественно, ориентируются при 

этом на собственные интересы, не только чисто познавательные, но и прикладные.  
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4. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся. 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, 

установление границ применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта.  
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5. Требования к оформлению проектных и научно-исследовательских работ. 

 

Исследовательская работа должна иметь следующую структуру, которая, как 

правило, отражается в содержании: 

1. Обоснование темы – автор раскрывает, что конкретно ему неясно и какие конкретно  

свойства объекта или явления нуждаются в прояснении. 

2. Постановка цели и задач – автор формулирует  генеральное направление 

исследований (цель) и поэтапные шаги, которые нужно предпринять, чтобы эту цель 

достичь (задачи). Цель – одна, все остальные важные положения нужно перевести в ранг 

задач. 

3. Гипотеза – предположение, которое доказывается или опровергается в ходе 

исследований. Гипотеза не должна быть тривиальной. 

4. Методика – «инструмент» получения автором собственных данных. Методика должна 

быть определена конкретно, и автор должен уметь объяснять ее. Необходимо помнить, что 

у признанных научных методик есть авторы, ссылки на источники, из которых были 

получены сведения о методах исследования, обязательны при изложении полученных 

результатов. 

5. Собственные данные – главный тап работы. Эту часть автор должен четко выделять и 

представлять как собственную. Данные должны быть получены путем самостоятельного 

применения автором методики. Педагогический смысл получения собственных данных – 

развитие навыка применять теоретические сведения на практике, освоение практических 

навыков и опыта работы с конкретным материалом, развитие способности говорить от 

«первого» лица при работе с первоисточниками. 

6. Анализ, выводы – автор с помощью руководителя обобщает полученные данные, 

анализирует их, сравнивая, как между собой, так и с взятыми из литературы, формулирует 

конечное лаконичное резюме своей работы, фиксирует новые знания, которые удалось 

получить. 

В отличие от исследовательской, проектная работа имеет следующую структуру: 

1. Постановка проблемы – обоснование актуальности заявленного проекта. Необходимо 

раскрыть, почему возникла необходимость создания нового объекта (или в чем польза 

усовершенствования имеющегося). Объектами могут стать: новое техническое устройство, 

макет, общественное мнение и др. Необходимо провести анализ имеющихся объектов и 

показать, в чем они не удовлетворяют автора. 

2. Определение критериев результативности – по каким главным позициям автор 

планировал судить об успешности результата. 

3. Создание концепции проекта, анализ ситуации, прогнозирование последствий – 

необходимо представить на основе каких научных или технических принципов 

предполагалось получить заявленные новые характеристики объекта, привести результаты 

исследования возможности и эффективности применения этих принципов, провести анализ 

возможных положительных или отрицательных последствий, которые могут возникнуть 

для других характеристик объекта, окружающей среды, людей. 

4. Определение доступных ресурсов – что необходимо для реализации проекта: какие 

материалы, комплектующие и где их найти, сколько времени и финансовых средств 

предполагалось на реализацию проекта, какие требовались консультанты и какова их 

квалификация и т.д. 
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5. План (этапы) выполнения проекта – необходимо представить график выполнения 

проекта, рассчитав время и необходимые ресурсы, методы работы. 

6. Реализация плана, корректировка – необходимо описать ход выполнения проекта, 

возникшие трудности и способы их разрешения, какие непредвиденные результаты были 

получены на промежуточных стадиях выполнения проекта, и как с их учетом проводилась 

корректировка первоначального замысла. 

7. Оценка эффективности результативности – общая оценка достигнутого результата, 

его сравнение с первоначальным замыслом, авторская оценка эффективности проекта и 

перспективы его дальнейшего развития. 

 

Требования к оформлению стендов при защите проектов 

 Размер плаката для стендового доклада (постера) не должен превышать 800Х800 мм. В 

верхней части располагается полоска шириной около 105 мм, содержащая название 

работы, выполненное шрифтом 48 (высота прописной буквы 12 мм). Под названием на 

той же полосе указаны фамилии авторов и научного руководителя, учреждение, город, 

где выполнена работа, шрифтом 36 (высота прописной буквы 8 мм).  

 Текст, содержащий основную информацию о проделанном исследовании (цели, задачи, 

методы, полученные результаты и выводы), должен быть выполнен шрифтом Times 

New Roman Cyr 20 или 22 через 1,5 интервала. 

 Информативность и убедительность предоставлемого материала зависит от качества 

иллюстративного материала, т.е. графиков, таблиц, рисунков и фотографий. Таблицы 

не должны быть перегружены цифровым материалом. Рисунки и графики должны 

иметь пояснение. Весьма уместно использование цветной графики. Фотографии 

должны нести конкретную информационную нагрузку. Оптимальное соотношение 

текстового и иллюстративного материала примерно соответствует 50:50 по занимаемой 

площади стенда. 

 Любая дополнительная информация о проведенном исследовании (фотоальбом, 

гербарий, коллекция минералов и т.д.) может быть представлена автором 

непосредственно во время защиты проекта.  

 

Требования к оформлению презентаций при защите проекта 

 Презентация создается в программе Power point (за исключением проектов по предмету 

«Информатика и ИКТ», демонстрирующих изучение новых прикладных программ и 

требующих демонстрации результатов в ином программном обеспечении). 

 Презентация рассчитана для иллюстрации выступления продолжительностью 5-7 

минут. 

 Презентация должна быть записана на CD диске или USB диске. 

 Текст в презентации выполняется прямым шрифтом, таблицы не должны быть 

перегружены цифровым материалом. Рисунки и графики должны иметь пояснение. 

Весьма уместно использование цветной графики. Фотографии должны нести 

конкретную информационную нагрузку. Размер шрифта - не менее 24. Применение 

анимации - минимальное, только при необходимости. Также при необходимости 

презентация может содержать медиапродукты (фильм, аудиозапись и т.д.) 

 Докладчик во время защиты излагает содержание доклада, а не зачитывает его со 

слайда.   
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6. Критерии оценки выполнения проектных и учебно-исследовательских работ 

Оценивание  результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся – сложная и совершенно новая для педагогов  задача. Такое оценивание 

может производиться не одной оценкой, а несколькими по разным основаниям. Так, можно 

предложить оценивать  проекты по следующим критериям: 

 степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом; 

 степень включенности в групповую работу и четкость выполнения отведенной роли; 

 практическое использование предметных и универсальных учебных действий; 

 количество новой информации, использованной для выполнения проекта; 

 степень осмысления использованной информации; 

 уровень сложности и степень владения использованными методиками; 

 оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

 осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или исследования; 

 уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного 

отчета, обеспечения объектами наглядности; 

 владение  рефлексией; 

 творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 

 социальное и прикладное значение полученных результатов. 

 Приведенный  общий список  избыточный. Но крайне важно само по себе наличие 

перечня возможных критериев. Он показывает множественность оснований для оценки, их 

неравнозначность и предлагает выбор критериев оценки самостоятельного проекта 

(исследования). 

По мере формирования проектной деятельности  школьников  формируется и 

возрастное новообразование, крайне важное для всего дальнейшего  личностного развития 

ребенка – ответственное действие. Оценка как особая (пусть и весьма демократическая) 

санкция за невыполнение, за нарушение процедуры, сроков, качества продукта – важный 

момент управления проектной деятельностью. При учебно-исследовательской и проектной  

деятельности оценка перестает быть прерогативой учителя. Технологичное по своей  сути 

оценивание превращается в самостоятельный аспект общей деятельности по управлению и 

организации проектной  деятельности школьников. Деятельность управления (и 

составляющее ее оценивание) в принципе в наименьшей степени является 

исполнительской. Она  требует постоянного мониторинга ситуации развертывания 

проектной деятельности. Формат оценивания также должен  выбираться в соответствии с 

конкретными обстоятельствами. 

При организации проектной и исследовательской деятельности ключевым  

результатом образования является  способность  ученика к моменту завершения 

образования действовать самостоятельно, инициативно и ответственно при 

решении  учебных и практических задач. Эта способность является основой 

компетентности в разрешении проблем, всех частных компетентностей. Такую способность 

можно  назвать  учебно-практической самостоятельностью. 

Эта  способность обнаруживается только в ситуациях, требующих действовать и 

организовывать (планировать) свои действия. Учебно-практическая самостоятельность 

проявляется лишь в ситуациях, не имеющих заранее зафиксированного способа разрешения 

(результата). 
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Важнейшей составляющей учебно-практической самостоятельности является 

ответственность, которая проявляется в: 

 умении определить меру и границы собственной ответственности; 

 умении отличить процесс от результата (процесс не оценивается внешним 

экспертом, а результат предъявляется аудитории для оценки); 

 формировании контрольно-оценочной  самостоятельности. 

О сформированности ответственного действия можно судить по тому, насколько 

ученик научился отличать  оцениваемые (во всех видах) действия и продукты от своих 

неоцениваемых действий. 

Оценивание в подростковой  школе превращается в самостоятельную деятельность 

учащихся и педагогов, что является важнейшей характеристикой введения проектных  

форм работы в учебный процесс. Сами формы  и приемы  оценивания при этом не столь 

важны. На разном этапе  обучения  роль оценивания должна быть разной. 

На этапе 5-6-х классов дети впервые по-настоящему сталкиваются с ситуацией 

свободного  выбора, постепенно  учатся планировать свои действия и двигаться к 

осуществлению замысла. Это этап пробы себя в ситуации свободного действия. Оценка 

проектной  деятельности (проектной задачи на этом этапе) носит, скорее, иллюстративный  

характер. О формировании ответственного проектного действия говорить еще рано. 

Главный  образовательный  результат – умение различать виды работ и виды 

ответственности за них (именно различать, но еще не реализовывать ответственность). 

На  этапе 7-9-х классов ученики приобретают необходимые навыки – планирования, 

целесообразного действия, оформления проектов, их презентации и т.п. Поскольку к концу 

9 класса  необходимо спланировать собственный  образовательный проект – профиль 

продолжения  образования, мера ответственности за собственную работу возрастает. На 

этом этапе различается: жесткое (критериальное) оценивание и сферы, где оценка условна 

и субъективна. 

Итак, проектная и учебно-исследовательская деятельности не просто дополняют 

традиционные формы обучения. Эти деятельности оказывают свое влияние на все аспекты  

образовательного процесса. Они поляризуют  образовательное  пространство, открывают 

его в сферу  внешкольной  деятельности, в направлении образовательной  деятельности, в 

направлении  образовательной и профессиональной перспективы школьников, превращает 

оценивание  в самооценивание, вводит школьника в сферу социальных отношений. 

К защите проекта на итоговой школьной конференции учащихся МБОУ СОШ №45 

должны быть предоставлены следующие материалы: 

 Продукт проектной деятельности 

 Краткая пояснительная записка к проекту с указанием: 

 исходного замысла, цели и назначения проекта, 

 краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов, 

 списка использованных источников. 

 Краткий отзыв руководителя, содержащий итоговую оценку работы 

обучающегося (максимально 8 баллов) и краткую характеристику хода выполнения 

проекта, в том числе: 

 способность и инициативность к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 
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формулировку выводов и обоснование и реализацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого 

решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий; 

 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий; 

 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

 ответственности (динамика отношения к выполняемой работе); 

 по желанию руководителя может быть отмечена новизна подхода и полученных 

решений, актуальность, практическая значимость полученных результатов. 

 

Примерное содержательное описание каждого из критериев для руководителя 

проектной работы: 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый Повышенный 

Способность и 

инициативность к 

самостоятельному 

приобретению знаний и 

решению проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя 

ставить проблему и 

находить пути ее решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного (1 

балл) 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути 

ее решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

проблемы (2 балла). 

Сформированность 

предметных знаний и 

способов действий 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

Продемонстрировано в ходе 

работы над проектом 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Грубые 
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работы отсутствовали 

грубые ошибки (1 балл). 

ошибки отсутствовали, 

неточности имели место 

быть , либо отсутствовали (2 

балла). 

Сформированность 

регулятивных действий 

Продемонстрированы  

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца, 

некоторые этапы 

выполнялись при 

поддержке руководителя. 

При этом проявляются 

отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося (1 балл). 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно (2 балла). 

Ответственность В процессе работы над 

проектом учащийся 

продемонстрировал 

неустойчивую динамику 

отношения к выполняемой 

работе, консультирование и 

решение вопросов, 

связанных с работой над 

проектом  практически 

всегда являлось 

инициативой руководителя 

(1 балл). 

В процессе работы над 

проектом учащийся 

продемонстрировал 

устойчивую динамику 

отношения к выполняемой 

работе, консультирование и 

решение вопросов, 

связанных с работой над 

проектом  практически 

всегда являлось 

инициативой учащегося (2 

балла). 

Новизна подхода и 

полученных решений, 

актуальность, практическая 

значимость полученных 

результатов 

Является описательным критерием и может быть учтена 

как дополнительный балл к общей оценке проектной 

работы. 

Единым требованием ко всем представляемым проектным работам является 

необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники.  

Кроме этого, для руководителя проекта показательными должны стать и такие 

критерии как: 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый уровень Повышенный 

Авторы проектов / исследований:  

 владеют навыками по определению 

темы проекта, цели и задач, 

формулированию гипотезы и 

планированию работы над проектом;  

 имеют выработанные представления о 

композиции и структуре проектной 

Авторы проектов / исследований:  

 уверенно владеют умениями и 

навыками, соответствующими 

базовому уровню;  

 создают проекты с обязательным 

применением методов 

экспериментального исследования и 
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работы, о виде продукта проектной 

работы;  

 обладают умениями применять 

теоретические методы, элементы 

экспериментального исследования;  

 умеют правильно описывать источники 

информации и составлять тезисы к 

работе;  

 имеют навыки по написанию доклада 

для защиты проекта и созданию 

презентации;  

 степень включенности учащегося в 

проект не превышает 50%.  

 

последующей апробацией его 

результатов;  

 имеют выработанные представления о 

составлении паспорта 

исследовательской части работы;  

 обладают устойчивыми умениями 

создания презентации проектной 

работы в формате «Power Point» и 

составления защитной речи, а также 

умениями вести дискуссию по теме 

своей работы;  

 степень самостоятельности учащегося 

при реализации задач проекта 

составляет примерно 70 %.  

Данные критерии являются описательными для руководителей с целью уточнения 

уровней сформированности навыков проектной деятельности. 

Защита проектов осуществляется на внутришкольной конференции проектных и 

исследовательских работ, в состав экспертного совета входят руководители проектных 

работ, администрация и педагоги школы.  

Общая оценка проектной работы складывается из оценки руководителя проекта и 

оценки, полученной при защите проектной работы на общешкольной конференции 

учащихся. 

Критерии оценки проектной работы для экспертного совета при защите на 

общешкольной конференции: 

Критерий Показатели 

Сформированность 

коммуникативных действий 

 учащийся  ясно и логично излагает и оформляет 

выполненную работу, представляет ее результаты; 

аргументированно отвечает на вопросы, доказывая свою 

позицию; 

 адекватно использует терминологическускую базу, 

доказывая понимание сути основополагающего вопроса и 

понимание исследуемой проблемы; 

 проявляет обдуманность в суждениях,  

 демонстрирует сдержанность и осознанность в проявлении 

эмоций, показывает  устойчивость эмоциональных 

состояний, 

 имеет выраженную способность к прогнозированию.  

(1-5 баллов) 

 

Привлечение знаний из 

других областей 

 учащийся демонстрирует изучение основополагающего 

вопроса с точки зрения различных предметных областей 

(1-3 балла) 

Эстетика оформления 

результатов проведенного 

проекта 

 работа оформлена в соответствии с требованиями  

(1-5 баллов) 
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Таким образом, максимальный первичный балл составляет 21, минимальный – 7. 

При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно» 

соответствует получению 7 первичных баллов,  а достижения повышенных уровней 

соответсвуют получению 12-16 баллов (отметка «хорошо) и 17-21 баллов (отметка 

«отлично»). 

Выполнение проекта или защита исследовательской работы отмечается грамотой, 

заверенной директором МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска». Грамоты хранятся в портфолио 

обучающегося. Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться 

как дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного 

учреждения на избранное им направление профильного образования. 
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2.1.3. Основы смыслового чтения и работа с текстом 

Междисциплинарная программа 

I.  Введение 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» декларирует 

модернизацию и инновационное развитие как единственный путь, который позволит 

России стать конкурентным обществом в мире XXI века. В условиях решения этих 

стратегических задач важнейшими качествами личности становится инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Все эти навыки 

формируются с детства, и именно школа является критически важным ключевым звеном в 

этом процессе.  

Фактором реализации нового подхода в современной школе является введение ФГОС 

ООО, который представляет собой совокупность требований, основным из них  

является требование к результатам образования.  

     Практика последних лет показывает, что современные дети относительно мало читают, 

особенно классическую художественную литературу; усиливается тенденция отказа детей 

от чтения книг и предпочтения  другим источникам информации: телевидению, 

компьютеру. 

     Школьник с неохотой проводит время за чтением книг, предпочитая досуг перед 

экраном телевизора или компьютера. «Экранная зависимость приводит к неспособности 

ребенка концентрироваться на каком-либо занятии…Таким детям необходима постоянная 

внешняя стимуляция, которую они привыкли получать с экрана, им трудно воспринимать 

слышимое и читать: понимая отдельные слова и короткие предложения, они не могут 

связывать их, в результате не понимают текста в целом» (Д.И.Фельдштейн). 

    Согласно исследованиям, трудности, возникающие в процессе чтения, связаны не 

только с нарушениями технической стороны чтения, т.е. процессов восприятия, но и с 

трудностями осмысления (смысловой стороны чтения).         При переходе в среднюю 

школу у учащихся недостаточно сформированы технические навыки чтения и письма, они 

испытывают затруднения  в понимании смысла прочитанного, что является причиной 

хронической неуспешности и эмоционального нездоровья школьников. 

      Важность данной программы обусловлена тем, что её цель в формировании 

грамотности чтения, понимаемой в широком смысле слова как способности учащихся к 

осмыслению текстов различного содержания, формата и рефлексии на них, а также к 

использованию прочитанного в разных жизненных ситуациях.  

   

II. Содержание программы 

Чтение в истории развития человечества всегда играло важную роль. Это один из главных 

способов социализации человека, его развития, воспитания и образования.  

Установленные Федеральным государственным образовательным стандартом 

требования к результатам обучения вызывают необходимость в изменении содержания 

обучения на основе принципов метапредметности как условия достижения высокого 

качества образования. Педагог сегодня должен стать создателем новых педагогических 

ситуаций, новых заданий, направленных на использование обобщённых способов 

деятельности и создание обучающимися собственных продуктов в освоении знаний. 

Связующим звеном всех учебных предметов является текст, работа с которым позволяет 

добиваться оптимального результата. 
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Смысловое чтение включает в себя умение осмысливать цели и задачи чтения, умение 

находить и извлекать информацию из различных текстов, умение работать с 

художественными, научно-популярными, официальными текстами, умение понимать и 

адекватно оценивать информацию из текста. 

      Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять содержание текста, 

уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию. Это внимательное 

вчитывание и проникновение в смысл с помощью анализа текста. Когда человек 

действительно вдумчиво читает, то у него обязательно работает воображение, он может 

активно взаимодействовать со своими внутренними образами. Человек сам устанавливает 

соотношение между собой, текстом и окружающим миром. Когда ребенок владеет 

смысловым чтением, то у него развивается устная речь и, как следующая важная ступень 

развития, речь письменная.  

Процесс чтения рассматривали многие ученые Ф. Смит, Н.Н. Светловская, В.М. 

Филатов, З.И. Клычникова, И.А. Зимняя, по общему мнению, работа с текстом начинается 

еще до его чтения, разворачивается по ходу чтения и продолжается в размышлениях о 

прочитанном.  

С точки зрения лингвистики (теория лингвиста И.Р. Гальперина) понимание текста – 

это вычитывание разных видов текстовой информации: фактуальной, подтекстовой, 

концептуальной.  

Фактуальную информацию составляет описание событий, героев, места и времени 

действия и т.д.  

Подтекстовая информация напрямую не выражена в словах. Она содержится в 

текстовых «скважинах» (пропусках, которые читатель заполняет, опираясь на имеющиеся 

знания, опыт), в словах-образах (художественных средствах) и т.д.  

Под концептуальной информацией понимается система взглядов, мыслей и чувств 

автора, которые он отражает в тексте, рассчитывая на ее восприятие читателем.  

Хочется отметить, что обучение чтению должно быть максимально приближено к 

условиям реальной жизни, в которых обучающимся могут понадобиться данные умения. 

Чтение информативных текстов научно-популярного и общественно-политического 

характера, таких как: страничка в Интернете, статья в газете, доклад на научной 

конференции, как правило, начинается с ознакомления с их общим содержанием.  

По степени проникновения в содержание текста и в зависимости от коммуникативных 

потребностей выделяют чтение  поисково-просмотровое, ознакомительное и изучающее 

(смысловое).  

Для того чтобы определить основную идею текста, читателю необходимо применить 

умение ознакомительного чтения (просмотровое чтение). 

Часто в повседневной жизни нам важно получить подробную информацию об 

интересующем нас явлении или событии, что требует владения умением читать с полным 

пониманием содержания (изучающее (аналитическое) чтение). 

Обычно, таким образом, мы читаем художественную литературу (рассказы, стихи, 

сказки и т.п.), научно-популярные статьи, инструкции, рецепты, письма, книги по 

специальности и т.п., данный вид предполагает, что читатель может остановиться на 

заинтересовавших его отрывках, перечитать и проанализировать их, сделать вывод. 

Умение поискового чтения в реальной жизни мы используем, когда просматриваем 

телевизионную программу или рекламный проспект, знакомимся с меню, оглавлением 
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книги, ищем незнакомое слово в словаре, номер телефона в справочнике, товар в каталоге, 

информацию о прибытии поезда на табло железнодорожного вокзала и т.п. 

        Объективные требования  к уровню чтения учащихся весьма велики. В современном 

обществе   умение читать не может сводиться лишь к овладению техникой чтения. Теперь 

это постоянно развивающаяся совокупность знаний, навыков и умений, то есть качество 

человека, которое должно совершенствоваться на протяжении всей его жизни в разных 

ситуациях деятельности и общения. 

    Наша главная задача -  воспитать грамотного читателя.  Грамотность чтения -  это 

способность человека к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, к 

использованию их содержания для достижения собственных целей, развития знаний типов 

текстов. 

     Понятие «текст» следует трактовать широко. Он может включать не только слова, но и 

визуальные изображения в виде диаграмм, рисунков, карт, таблиц, графиков. 

     Тексты принято делить на сплошные (без визуальных изображений) и несплошные (с 

визуальными изображениями). 

Типы сплошных текстов: 

 описание (художественное и техническое); 

 повествование (рассказ, отчет, репортаж); 

 объяснение (рассуждение, интерпретация); 

 аргументация (научный комментарий, обоснование); 

 инструкция (указание к выполнению работы, правила и т.д.). 

К несплошным текста можно отнести: 

 формы (анкеты и др.); 

 информационные листы (расписание и др.); 

 таблицы и графики; 

 диаграммы; 

 таблицы; 

 списки; 

 карты. 

О достаточно полном понимании текста могут свидетельствовать следующие умения: 

 общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла 

(определение главной темы; умение выбрать из текста или придумать к нему заголовок; 

сформировать тезис; сопоставить основные части графика или таблицы; объяснить 

назначение карты, рисунка и т.д.); 

 нахождение информации (умение пробежать текст глазами, определить его 

основные элементы и заняться поисками необходимой информации); 

 интерпретация текста (умение сравнивать и противопоставлять заключённую в нём 

информацию разного характера; сделать выводы, вывести заключение о намерении автора); 

 рефлексия содержания текста (умение связывать информацию, обнаруженную в 

тексте, со знаниями из других источников; оценить утверждения, сделанные в тексте, найти 

доводы в защиту своей точки зрения); 

 рефлексия на форму текста (умение оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом – мастерство его исполнения). 
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Схема уровней грамотности чтения 

1-ый уровень 

Найти один или более 

независимый отрывок явно 

выраженной в тексте 

информации по простому 

критерию 

Распознать главную идею 

или авторские намерения в 

тексте, когда требуемая 

информация в нем 

общеизвестна 

Установить простые связи 

между информацией в 

тексте и общими, 

повседневными знаниями 

Сплошные тексты: определить основную идею текста, используя заголовки частей текста 

или выделяющие их обозначения, либо найти явно выраженную информацию в короткой 

части текста. 

Несплошные тексты: найти отдельные части явно выраженной информации на одной 

простой карте, которая включает в себя небольшой по объему текст в несколько слов или 

фраз 

2-ой уровень 

Найти один или несколько 

отрывков информации.  

Работать с противоречивой 

информацией 

Определять главную мысль, 

понимать связи, 

формировать, применять 

простые категории или 

истолковывать значения в 

ограниченной части текста, 

когда информация 

малоизвестна и требуется 

сделать простые выводы 

Делать сравнения или 

устанавливать связи между 

текстом и внешними 

знаниями либо объяснять 

особенности  текста, 

основываясь на 

собственном опыте и 

отношениях 

Сплошные тексты: найти, или интерпретировать, или обобщить информацию из 

различных частей текста либо текстов с целью определить намерения автора, следуя 

логическим связям внутри части текста.  

Несплошные тексты: продемонстрировать понимание явно выраженной структуры 

визуального изображения информации, либо объединить небольшие части информации 

из графика или таблицы. 

3-ий уровень 

Найти и в некоторых 

случаях распознать связи 

между отрывками 

информации. 

Работать с известной, но 

противоречивой 

информацией 

Объединить несколько 

частей текста для того, 

чтобы определить главную 

мысль, объяснить связи и 

истолковать значения слов и 

смысл фраз. Сравнивать, 

противопоставлять или 

классифицировать части 

информации 

Делать сравнения или 

устанавливать связи, давать 

объяснения или оценивать 

особенности текста. 

Демонстрировать точное 

понимание текста в связи с 

известными, 

повседневными знаниями 

или основывать выводы на 

известных знаниях 

Сплошные тексты: найти, интерпретировать или оценивать информацию, используя 

особенности организации текста, если они имеются, и следуя явно или неявно 

выраженным логическим связям. 

Несплошные тексты: рассмотреть информацию, данную в нескольких различных 

формах, в их взаимосвязи и сделать на этой основе вывод. 
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4-ый уровень 

Найти и установить 

возможную 

последовательность или 

комбинацию отрывков 

глубоко скрытой 

информации, каждая часть 

которой может отвечать 

множественным критериям 

в тексте с неизвестным 

контекстом или формой. 

Сделать вывод о том, какая 

информация в тексте 

необходима для 

выполнения задания 

Использовать глубокие 

идеи, заложенные в тексте, 

для понимания и 

применения категорий в 

незнакомом контексте. 

Истолковывать разделы 

текста, беря в расчёт 

понимание текста в целом. 

Работать с идеями, которые 

противоречат ожиданиям и 

сформированы в 

негативном контексте 

Использовать 

академические и 

общеизвестные знания для 

выдвижения гипотез  или 

критической оценки текста. 

Демонстрировать точное 

понимание длинных и 

сложных текстов. 

Сплошные тексты: следуя лингвистическим или тематическим связям различных частей 

текста; найти, интерпретировать или оценивать неявно выраженную информацию либо 

сделать  выводы философского характера. 

Несплошные тексты: найти отдельные части информации и сравнить или обобщить их. 

5-ый уровень 

Работа с информацией Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

Найти и установить 

последовательность или 

комбинацию фрагментов 

текста глубоко скрытой 

информации, часть которой 

может быть задана вне 

основного текста. 

Сделать вывод о том, какая 

информация в тексте 

необходима для 

выполнения задания. 

Работать с правдоподобной 

и/или достаточно объемной 

информацией 

Истолковать знания 

нюансов языка либо 

продемонстрировать полное 

понимание текста и всех его 

деталей 

Критически оценивать или 

выдвигать гипотезы на 

основе специальных 

знаний. Работать с 

понятиями, которые 

противоположны 

ожиданиям, основываясь на 

глубоком понимании 

длинных или сложных 

текстов 

Сплошные тексты: выявить связь отдельных частей текста с темой или основной мыслью, 

работая с противоречивыми текстами, структура изложения которых неочевидна или 

явно не обозначена. 

Несплошные тексты: установить характер связи частей информации, которая 

представлена в виде графиков, таблиц, диаграмм и пр., и может быть длинной и 

детализированной, иногда используя информацию внешнюю по отношению к основной. 

Читатель должен обнаружить, что для полного понимания данного текста требуется 

использовать различные элементы этого же текста, например, сноски. 
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III. Условия организации эффективного обучения чтению 

         В настоящее время разработано много подходов к совершенствованию обучения  

учащихся чтению. При этом затрагиваются практически все составляющие этой сложной 

деятельности – от коррекции элементарных приёмов техники чтения до наиболее сложных 

пластов смыслового чтения текстов, поскольку сформированный навык чтения включает в 

себя, как минимум, два основных компонента: 1) технику чтения; 2) понимание текста. 

Наш подход к совершенствованию чтения у школьников направлен на овладение ими 

навыками и приёмами понимания информации, содержащейся в тексте. Сущность 

понимания состоит в том, чтобы понять идею произведения, замысел его автора и 

почувствовать эмоциональный настрой и красоту языка художественного произведения. 

Понимание очень личный, субъективный процесс. Он основывается на убеждениях и 

нравственных нормах личности. Научить пониманию очень сложно, тем не менее можно и 

нужно создавать благоприятные условия для овладения школьниками приёмами 

понимании и совершенствования чтения в целом. 

Понимание и интерпретация информации основаны на её анализе учеником. Ученик, 

читая, мысленно выделяет структурные и логические единицы текста, выявляет те связи, 

которые есть между ними, а затем фиксирует это либо в плане, либо в граф - схеме, либо в 

таблице. 

 Таким образом, ученик перекодирует информацию на другой, в большей степени «свой 

язык» символов и знаков. Такая работа помогает всю полученную информацию привести в 

систему, а значит, глубже понять и использовать в дальнейшей работе. Поэтому нельзя 

добиться от учащихся глубокого понимания текста без специального целенаправленного 

обучения приёмам переработки информации: составлению плана, тезисов, кодированию 

информации в графических схемах и т.д. 

     Данная программа является междисциплинарной, но хотелось бы подробно 

остановиться на методах и приёмах смыслового чтения, применяемых на уроках русского 

языка и литературы: 

1. вопросно-ответные упражнения – предполагают запрашивание и предоставление 

необходимой информации; 

2. восстановление / заполнение пропусков – приём работы со связным текстом, в 

котором преднамеренно пропущено или перекрыто решёткой каждое n-е слово. Задача 

учащихся – восстановить деформированный текст, подобрать пропущенные слова по 

смыслу, исходя из контекста или привычной сочетаемости слов. Квалифицированный 

читатель по нескольким начальным буквам угадывает слово, а по нескольким словам – 

фразу, по нескольким фразам – смысл целого абзаца или даже страницы.  

3. упражнение на дополнение – приём работы, основанный на отрывке текста или ряде 

незаконченных предложений, которые необходимо закончить, используя информацию, 

полученную из прочитанного текста.  

4. исправление – определение и корректировка языковых или содержательных 

нарушений в тексте. 

5. сопоставление / нахождение сходств и различий – приём работы, основанный на 

сравнении двух или более объектов, например: картинок, слов, текстов и т.д. 

6. перекодирование информации – приём работы, заключающиеся в переносе 

информации из одной формы её представления в другую, например: трансформация 

вербальной информации (текст, предложение, слово) в невербальную (картинка, жест, пр.) 

или наоборот. 
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7. «мозаика» – приём работы, основанный на разделении «банка информации», то есть 

текста для чтения или аудирования. После ознакомления с определённой частью 

информации учащиеся обмениваются ею и восстанавливают общее содержание текста. 

8. называние – приём работы, основанный на присвоении имени анализируемому 

материалу (картине, диаграмме, тексту, пр.).  

9. составление списка – приём работы, заключающиёся в перечислении объектов или 

идей, связанных с определённой темой/ситуацией (выбор действующих лиц, изменения в 

описании природы, последовательность происходящих событий). 

10. множественный выбор – выбор правильного ответа из предложенных вариантов. 

11. конспектирование/составление кратких записей – приём работы, направленный на 

развитие умения записать кратко в форме заметок содержание прочитанного или 

прослушанного текста с целью зафиксировать необходимую информацию для дальнейшего 

использования (краткий пересказ) 

12. деление текста на абзацы – деление сплошного текста на части согласно основной 

идее, содержащейся в каждой из них. 

13. составление плана – сокращение информации текста до основных идей, записанных 

в форме плана, то есть по пунктам. 

14. предвосхищение/прогнозирование – приём работы, направленный на развитие 

умения предвосхищать содержание текста. 

15. викторина – опрос-соревнование или опрос-игра, в которой участники отвечают на 

фактические вопросы по содержанию. 

16. логическая перегруппировка/восстановление последовательности – 

перераспределения предлагаемого материала в логической последовательности или 

согласно плану. Результатом работы является воссозданный связный текст, серия картинок 

и т.д. 

17. заполнение таблицы – приём работы, основанный на внесении в таблицу 

необходимой информации. 

18. верные/неверные утверждения – содержательный и смысловой выбор ответов или 

суждений, который осуществляется путём соотнесения предлагаемых высказываний с 

содержанием прочитанного или прослушанного текста 

    Данные методы и приемы будут реализовываться в 5-9 классах. Также будет вестись 

работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

деятельности. 

       У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

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

Работа с текстом: поиск информации  и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 определять главную тему; 

 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий общему смыслу 

текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
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 обнаруживать соответствие между частями текста и его общей идеей; 

 находить в тексте требуемую информацию; 

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

и критического понимания текста: 

 определять назначение разных видов текстов; 

 различать темы и подтемы; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

 формировать на основе текста систему аргументов для обоснования определенной 

позиции; 

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Выпускник научится: 

 структурировать текст, проводить проверку правописания, использовать в виде таблицы, 

изображения; 

 преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: графики, 

диаграммы, таблицы; 

 интерпретировать текст: 

 сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

 выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Выявлять информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материал, с 

информацией текста, анализа подтекста. 

IV. Пути достижения планируемых результатов освоения обучающимися стратегии 

смыслового чтения 

классы Чему учить Предметы Стратегии 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

5-6 

классы 

Ориентироваться в содержании текста и 

понимать его целостный смысл: 

- определять главную тему, общую цель 

или назначение текста; 

- выбирать из текста или придумать 

заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий 

общий смысл текста; 

- объяснять порядок частей/инструкций, 

содержащихся в тексте; 

• находить в тексте требуемую 

информацию 

Литература, 

русский язык, 

история, ОБЖ, 

природоведение, 

география, ИЗО, 

технология, 

математика, 

биология, 

иностранный язык, 

информатика, 

обществознание 

Интерактивные 

подходы   

(упражнения, 

задания) 

Развитие 

критического 

мышления 

через чтение и 

письмо (инсерт, 

таблица «З – Х 

– У», «Чтение 

про себя», 

«Чтение в 
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• решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста 

 

кружок», 

«Чтение про 

себя с 

вопросами», 

«Чтение с 

остановкам» 

7-9 

классы 

 Предвосхищать содержание предметного 

плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные 

источники информации по заданной теме; 

 выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов и мыслей; 

 формировать на основе текста систему 

аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

 понимать душевное состояние персонажей 

текста, сопереживать им; 

 организовывать поиск информации: 

 приобрести первичный опыт критического 

отношения к получаемой информации, 

сопоставления её с информацией из других 

источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Овладеть элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретёт опыт работы 

с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

Литература, 

русский язык, 

история, ОБЖ, 

география, ИЗО, 

технология, 

математика, 

биология, 

иностранный язык, 

информатика, 

обществознание 

Словарная 

карта, 

групповая 

работа, инсерт, 

кластеры, 

организация 

дискуссий 

«Чтение про 

себя с 

пометками», 

«Отношения 

между 

вопросом и 

ответом» 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

5-6 

классы 

-структурировать текст, используя нумерацию 

страниц, списки, ссылки, оглавление; 

 -проводить проверку правописания; 

использовать в тексте таблицы, изображения; 

 -преобразовывать текст, используя новые 

формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому 

Литература, 

русский язык, 

история, ОБЖ, 

природоведение, 

география, ИЗО, 

технология, 

математика, 

биология, 

иностранный язык, 

информатика, 

обществознание 

Развитие 

критического 

мышления 

через чтение и 

письмо (чтение 

с остановками) 

«Список тем 

книги», «Черты 

характера», 

«Синквейн» 

7-9 

классы 

-выявлять имплицитную информацию текста на 

основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа 

Литература, 

русский язык, 

история, ОБЖ, 

география, ИЗО, 

Визуальные 

методы 

организации 

материала, 
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подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

 

технология, 

математика, 

биология, 

иностранный язык, 

информатика, 

обществознание 

таблица «Кто? 

Что?, Когда?, 

Где?, 

Почему?». 

Работа с текстом: оценка информации 

5-6 

классы 

Откликаться на содержание текста: 

 связывать информацию, обнаруженную в 

тексте, со знаниями из других источников; 

 оценивать утверждения, сделанные в тексте, 

исходя из своих представлений о мире; 

 откликаться на форму текста: оценивать не 

только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения. 

Литература, русский 

язык, история, ОБЖ, 

природоведение, 

география, ИЗО, 

технология, 

математика, 

биология, музыка, 

иностранный язык, 

информатика, 

обществознание 

Интерактивные 

подходы 

Логические 

цепочки 

Инсерт 

Тайм – аут 

Вопросы после 

текста 

Проверочный 

лист 

7-9 

классы 

- На основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов. 

- В процессе работы с одним или  несколькими 

источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

 - Использовать полученный опыт восприятия 

информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

 критически относиться к рекламной 

информации; 

 - Находить способы проверки 

противоречивой информации,  определять 

достоверную  информацию. 

Литература, русский 

язык, история, ОБЖ, 

география, ИЗО, 

технология, 

математика, 

биология, 

иностранный язык, 

информатика, 

обществознание 

Кластеры, 

логические 

цепочки, 

инсерт 

 

 

Смысловое чтение – вид чтения, которое нацелено на понимание читающим 

смыслового содержания текста. В концепции универсальных учебных действий (Асмолов 

А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др.) выделены действия смыслового чтения, 

связанные с:  

 осмыслением цели и выбором вида чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

 определением основной и второстепенной информации;  
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 формулированием проблемы и главной идеи текста.  

Для смыслового понимания недостаточно просто прочесть текст, необходимо дать 

оценку информации, откликнуться на содержание.  

Поскольку чтение является метапредметным навыком, то составляющие его части 

будут в структуре всех универсальных учебных действий:  

 в личностные УУД входят мотивация чтения, мотивы учения, отношение к себе 

и к школе;  

 в регулятивные УУД - принятие учеником учебной задачи, произвольная 

регуляция деятельности;  

 в познавательные УУД – логическое и абстрактное мышление, оперативная 

память, творческое воображение, концентрация внимания, объем словаря. 

Сущность стратегий смыслового чтения состоит в том, что стратегия имеет 

отношение к выбору, функционирует автоматически на бессознательном уровне и 

формируется в ходе развития познавательной деятельности. Обучение стратегии чтения 

включает в себя приобретение навыков:  

 различения типов содержания сообщений – факты, мнения, суждения, оценки;  

 распознавания иерархии смыслов в рамках текста – основная идея, тема и ее 

составляющие;  

 собственное понимание – процесс рефлексивного восприятия культурного 

смысла информации.  

Очевидно, что развитие умений смыслового чтения у школьников должно быть 

направлено на овладение ими навыками и приёмами понимания информации, 

содержащейся в тексте, а именно – идеи произведения, замысла его автора, оснований 

поступков героев, причинно-следственных связей явлений и событий. Вместе с тем, 

смысловое чтение художественного произведения должно обеспечивать включение 

читателя в эмоциональный настрой текста, в его эстетическую составляющую. 

Развитие данных умений требует от учителя создания благоприятных условий для 

овладения школьниками приёмами понимания текстов разных стилей и жанров, 

совершенствования чтения в целом, различения типов и видов чтения. 

К основным типам чтения мы относим коммуникативное чтение вслух и чтение про 

себя, учебное, самостоятельное. 

Основными видами чтения являются: 

 ознакомительное чтение, направленное на извлечение ключевой информации 

или выделение главного содержания текста; 

 поисковое/просмотровое чтение, предполагающее нахождение конкретной 

информации (единицы информации), конкретного факта; 

 изучающее чтение, имеющее целью извлечение полной и точной информации 

с последующей интерпретацией содержания текста; такое чтение требует от 

читателя умений сопоставлять разные точки зрения и разные источники 

информации по теме; выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов 
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и мыслей; сопоставлять иллюстративный материал с текстовой информацией; 

переносить информацию текста в виде кратких записей; различать темы и 

подтемы научного текста; ставить перед собой цель чтения, направляя 

внимание на полезную в данный момент информацию; 

 вдумчивое (медленное, рефлексивное, художественное) чтение как наиболее 

востребованный вид чтения заключается в овладении также целым комплексом 

умений: предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; понимать основную мысль текста, прогнозировать 

содержание по ходу чтения; анализировать изменения своего эмоционального 

состояние в процессе чтения и др. 

 

Учебная деятельность обучающихся по освоению форм смыслового чтения и 

навыков работы с текстом 

На всех учебных  

предметах 

 Овладевают различными видами и типами чтения: 

ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и 

выборочным, выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением; 

 Продолжают осваивать приемы работы с учебной книгой и 

другими информационными источниками (словарями, 

энциклопедиями, справочной и научно-популярной 

литературой), ресурсами Интернета;  

 Овладевают приемами и правилами эффективного слушания 

устной монологической речи и речи в ситуации диалога; 

 Ищут незнакомые слова и определяют их значение с помощью 

словарей и справочной литературы; 

 Устно пересказывают текст (подробно, выборочно); 

 Составляют тексты разных жанров: повествование, рассуждение, 

описание; 

 Определяют ключевые слова текста; 

 Составляют «паспорт понятий»; 

 Отвечают на вопросы по тексту, находя необходимую 

информацию в тексте (используя цитирование); 

 Формулируют вопросы к тексту; 

 Делят текст на части; 

 Составляют по тексту  план (в том числе цитатный); 

 Восстанавливают текст; 

 Выделяют главную и избыточную  информацию текста; 

 Выявляют  противоречивую, недостоверную информацию; 

 Анализируют и осмысливают текст учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, объясняют порядок действий, 

отвечая на вопросы: что нужно сделать, как будем выполнять 

задание; 

 Структурируют текст; 
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 Знакомятся с различными видами таблиц и диаграмм, 

анализируют готовые таблицы и диаграммы, сравнивают данные, 

представленные в таблицах и диаграммах, заполняют таблицы, 

строят простые столбчатые диаграммы; 

 

На уроках 

русского языка и 

литературы 

 Определяют основные признаки текста: тему, идею (основную 

мысль), смысловую и композиционную целостность, тип текста; 

 Письменно пересказывают текст  в форме ученического 

изложения (подробного, выборочного); 

 Пишут свободные диктанты; 

 Участвуют в коллективном диалоге - мини-обсуждении 

художественного произведения; 

 Проводят простейший литературоведческий  анализ 

художественного произведения под руководством учителя по 

вопросам учителя и плану;  

 Выразительно читают текст вслух, по ролям, рецензируют 

выразительное чтение одноклассников; 

 Пересказывают текст от лица героев; 

 Ведут читательский дневник; 

 Участвуют в читательской конференции; 

 Характеризуют душевное состояние персонажей, сопереживает 

им. 

 Пишут сочинения, сочинения- зарисовки, этюды, 

художественные миниатюры 

 Пишут отзыв о прочитанном произведении; 

 Создают собственный художественный текст (сказку, былину, 

рассказ) 

 Овладевает основами создания и редактирования собственных 

текстов различных типов, стилей, жанров; 

 Создают литературные альманахи. 
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2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов  

2.2.1 Общие положения 

       Основное содержание отдельных предметов учебного плана школы и планируемые 

результаты обучения учащихся по отдельным предметам отражены в рабочих программах 

учебных предметов, курсах, курсах внеурочной деятельности.  

       Новый подход, согласно которому государственный образовательный стандарт 

выступает как общественный договор, отражающий целевые установки функционирования 

и развития системы образования, предопределяет в качестве объекта системы оценки 

качество образования в широком его понимании. Требования к содержанию образования 

воспринимается нами как государственный заказ на социальную зрелость выпускника.  

Рабочая программа учебного предмета, курса, утвержденная  образовательным 

учреждением - это локальный нормативный документ, определяющий объем, порядок, 

содержание изучения  учебного предмета, требования к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования обучающимися (выпускниками)  в 

соответствии с ФГОС ООО в условиях МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска». Рабочая 

программа призвана обеспечить гарантии в получении обучающимися образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и спецификой  

образовательных условий МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска». 

      Рабочая программа учебного предмета, курса, как  компонент основной 

образовательной программы образовательного учреждения, является средством фиксации 

содержания образования, планируемых результатов, системы оценки на уровне учебных 

предметов, предусмотренных учебным планом МБОУ« СОШ №45 г. Челябинска». 

    Целью рабочей программы учебного предмета, курса  — создание условий для 

планирования, организации и управления образовательным процессом по определенному 

учебному предмету (предметной области). Рабочая программы учебного предмета должна 

обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы ОУ. 

    Задачи рабочей программы: 

 сформировать представление о практической реализации федерального 

государственного образовательного стандарта при изучении конкретного предмета;  

 определить содержание, объем, порядок изучения учебных предметов с учетом 

целей, задач и особенностей образовательного процесса образовательного 

учреждения и контингента обучающихся.  

       Рабочие программы учебных предметов, курсов выполняют следующие функции: 

-          является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 

-         определяет содержание образования по учебному предмету на базовом и 

повышенном уровнях; 

-         обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету; 

-          реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

-          включает модули регионального предметного содержания;  

-          создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

-          обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся. 

   Разработка и утверждение рабочих программ относится к компетенции образовательного 

учреждения и реализуется им самостоятельно. Рабочая программа  разрабатывается 
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учителем (группой учителей). Рабочие программы учебных предметов, курсов 

составляются на уровень обучения. 

Рабочие программы должны быть составлены в соответствии со следующими 

документами: 

- федеральным государственным образовательным стандартом; 

- примерной программой по учебному предмету (курсу) (или авторской программе, 

прошедшей экспертизу и апробацию); 

-основной образовательной программой школы; 

-  учебно-методическому комплексу (учебникам); 

Рабочая программа учебных предметов, курсов  является основой для создания учителем  

календарно-тематического планирования на каждый учебный год. Рабочая программа 

учебных предметов, курсов является обязательным документом  для административного 

контроля полного освоения содержания учебного предмета обучающимися и достижения 

ими планируемых результатов на базовом и повышенном уровнях. 

 

Рабочая программа учебного предмета, курса содержат  следующие разделы: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

3. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Рабочая программа учебного предмета, курса рассматриваться  на заседании 

кафедры, либо заседании методического объединении. Решение кафедры (методического 

объединения),  «рекомендовать программу учебного предмета, курса к утверждению»,  

оформляется протоколом.  После согласования  программу учебного предмета, курса 

ежегодно до 01 сентября утверждает директор ОУ приказом,  ставит гриф утверждения  на 

титульном листе. Администрация школы осуществляет контроль реализации программ в 

соответствии с планом внутришкольной работы. Педагоги ОУ обеспечивают выполнение 

программы учебного предмета, курса в полном объёме на основании квалификационных 

требований к должности «Учитель». 
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2.2.2 Основное содержание учебных предметов  

на уровне основного общего образования 

Перечень рабочих программ учебных предметов основной части учебного плана: 

Программа учебного предмета «Русский язык. 5-9 класс»; 

Программа учебного предмета «Родной язык (русский). 5-8 класс» 

Программа учебного предмета «Родной язык (русский). 5-9 класс» 

Программа учебного предмета «Литература.5-9 класс»; 

Программа учебного предмета «Родная литература (русская).5-8 класс» 

Программа учебного предмета «Родная литература (русская).5-9 класс» 

Программа учебного предмета «Иностранный язык (английский). 5-9 класс»; 

Программа учебного предмета « Второй иностранный язык (английский). 5-9 класс»; 

Программа учебного предмета «Математика. 5-6 класс»; 

Программа учебного предмета «Математика . 7-9 класс»; 

Программа учебного предмета «Информатика. 5-9 класс»; 

Программа учебного предмета «История России. В5-9 класс»; 

Программа учебного предмета «Обществознание. 5-9 класс»; 

Программа учебного предмета «География. 5-9 класс»; 

Программа учебного предмета «Биология. 5-9 класс»; 

Программа учебного предмета «Физика. 7-9 класс»; 

Программа учебного предмета «Химия. 8-9 класс»; 

Программа учебного предмета  «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 5 

класс»; 

Программа учебного предмета «Музыка. 5-8 класс»; 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство. 5-8 класс»; 

Программа учебного предмета «Физическая культура. 5-9 класс»; 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 класс»; 

Программа учебного предмета «Технология (обслуживающий труд). 5-8 класс»; 

Программа учебного предмета «Технология (технический труд). 5-8 класс». 

Структура программ курсов внеурочной деятельности основного общего образования 

1. планируемые результаты внеурочной деятельности; 

2. содержание внеурочной деятельности с указанием форм её организации и видов деятельности; 

3. тематическое планирование 

Перечень рабочих программ курсов внеурочной деятельности: 

Культура народов Урала. 5 класс 

Русский мир. 5-9 класс 

Организация информационной среды. 5-9 класс 

Практикум устной  и письменной речи современного английского языка. 5-8 класс 

Практикум устной  и письменной речи современного немецкого языка. 9 класс 

Мир математики, вероятностей и моделирования. 5-6 класс 

Мир профессий. 5-9 класс 

Моделирование и проектирование задач повышенной сложности. 7-8 класс 

Избранные вопросы математики. 9 класс 

Математика в военном деле.5-8 класс 

Химия: исследование и эксперимент. 7-8 класс 

Культура речи, речевая деятельность. 5-8 класс 

Культура здоровья. 5-8 класс 

Мы на старте ГТО. 5-8 класс 
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2.3. Программа воспитания  

 

Содержание 

  Стр. 

1.  Пояснительная записка 3 

2.  Раздел 1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 4 

3.  Раздел 2.  Цель и задачи воспитания 8 

4.  Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности 12 

 Инвариантные модули:   

5.   Классное руководство 12 

6.   Школьный урок 16 

7.   Курсы внеурочной деятельности 18 

8.   Работа с родителями 21 

9.   Самоуправление 24 

10.   Профориентация 25 

 Вариативные модули  

11.   Калейдоскоп школьных дел 28 

12.   Кадетское образование 29 

13.   Школьный медиа-холдинг 32 

14.  Раздел 4.Основные направления самоанализа воспитательной работы 34 

15.  Список используемой литературы 36 
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Пояснительная записка 

 

 

Программа воспитания МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» (далее – Программа) 

разработана на основании  внесения изменений в Федеральный закон от 31 июля 2020 года 

N 304-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся, в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа 

воспитания», утвержденной 02 июня 2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. Программа 

разработана с учётом культурно-исторических, социально-экономических, 

демографических особенностей региона, специфики контингента обучающихся и 

родителей, особенностями воспитательного процесса, ресурсами социального окружения. 

Данная программа направлена на  личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности.  

Программа является обязательной частью основной образовательной программы 

МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» и призвана помочь всем участникам образовательного 

процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым 

сделать школу воспитывающей организацией. 

Программа воспитания – это не перечень обязательных для школы мероприятий, а 

описание системы возможных форм и способов работы с детьми, взаимодействие всех 

участников образовательного процесса в вопросах воспитания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



246 

Раздел 1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

Школа основана 24 марта 1969 года. 

На сегодняшний день, МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска»  является средней 

общеобразовательной школой, с численностью обучающихся на 1 сентября 2020 года 

составляет 1093 человек, количество класс-комплектов – 41. 

Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование. Нормативные 

сроки обучения: уровень НОО - 1-4 класс,уровень ООО - 5-9 класс,уровень СОО - 10-11 

класс.Пятидневная рабочая неделя. Обучение ведётся в две смены. Средняя наполняемость 

классов уровней НОО,ООО, СОО – 26 человек. Формы обучения: очная. 

Количество педагогов - 70 человек. Из них: Заслуженные учителя РФ - 1 чел., 

Отличники народного образования - 2 чел., Почетные работники общего образования - 4 

чел., выпускники, работающие в ОУ в качестве педагогов - 7 чел., лауреаты премии 

Губернатора - 3 человека, лауреаты премии Президента РФ - 2 чел., специалисты высшей 

квалификационной категории - 31 человек, специалисты первой квалификационной 

категории - 15 человек.  

Представительств и филиалов в МОУ «СОШ№ 45 г.Челябинска» нет. 

Воспитательная система в МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» направлена на 

выработку научно-обоснованной методики интеграции личностно-ориентированного 

воспитания и обучения в образовательном процессе и формирование гражданского 

сознания. Базовыми принципами системы являются: сочетание гуманизма и высокой 

требовательности ко всем членам школьного коллектива, демократизации  и 

организованности школьной жизни, отдаленной перспективы развития и настоящих 

интересов школьного коллектива; единство научного подхода и доступности в организации 

любой деятельности, творчества и исполнительности, обучения, воспитания и развития 

личности.  Созданная воспитательная система обладает необходимой гибкостью и 

потенциалом для саморазвития и самокоррекции, что делает возможным своевременную 

трансформацию в соответствии с новейшими педагогическими технологиями и изменением 

социальной ситуации и социального заказа внешней среды. 

В рамках функционирования воспитательной системы в образовательном 

учреждении создана целостная структура управления воспитательным процессом. 

Субъекты данной структуры: на первом уровне - директор школы, Совет школы; 

Педагогический совет; Родительский комитет и Ученический совет, на втором – 

заместитель директора по воспитательной работе, служба психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса (кадровыми составляющими службы 

сопровождения являются: два социальных педагога, педагог-психолог, логопед), педагоги 

организаторы,  на третьем – методические объединения классных руководителей и 

педагогов дополнительного образования. 

В школе функционирует ряд общественных комиссий: комиссия по проверке 

организации питания, комиссия по охране труда, комиссия по  контролю знаний по охране 

труда, аттестационная комиссия, комиссия по урегулированию споров (конфликтная 

комиссия), Совет профилактики, Дисциплинарная комиссия. Важным звеном 

общественного управления является деятельность профсоюзного комитета школы. 

На основании ежегодного социального запроса участников образовательного 

процесса, решением Совета обучающихся, педагогов, родителей (законных 
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представителей) учащихся, постепенно сокращается количество классов, обучающихся во 

вторую смену, что позволяет в полном объеме реализовывать внеурочные занятия в 

удобное для обучающихся время и систему дополнительного образования, направленную 

на развитие талантов и способностей каждого ребенка. 

Дополнительное образование развивается на бюджетной и внебюджетной основе по 

следующим направлениям: художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное, 

туристско-краеведческое, естественно-научное, социально-педагогическое. Охват 

обучающихся с каждым годом растёт. На 30 мая 2021г. составляет  69% из общего числа 

обучающихся, из них 18% обучающихся, посещающих более  2 объединений. Система 

дополнительного образования школы построена на основе социального заказа учащихся и 

их родителей. 

В школе ведется работа по сохранению физического и психического здоровья 

обучающихся, четко соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, постоянно 

увеличивается охват учащихся горячим питанием. Эффективность использования 

здоровьесберегающих технологий отслеживания путем ежемесячного анализа 

заболеваемости учащихся, результатов ежегодной диспансеризации. 

В школе реализуется эксклюзивная модель кадетского образования. В качестве идей, 

положенных в основу создания и развития системы кадетского образования, можно 

выделить следующие: 

- идея возрождения ценностей и традиций российских кадетских корпусов, опыт 

которых долгое время был не востребован; 

- идея приоритетности воспитания в кадетском образовании и выделения в нем в 

качестве составляющих направлений: военно-патриотического, духовно-нравственного, 

эстетического, трудового и физического воспитания; 

- идея сочетания гуманистических основ и военно-дисциплинарного подхода к 

организации жизнедеятельности кадет; 

- идея поликомпонентности кадетского образования, основанная на выделении 

федерального, регионального, кадетского и индивидуального компонентов при 

определении образовательных маршрутов и программ; 

- идея рационального сочетания общего и дополнительного образования; 

- идея создания и сочетания здоровьесохраняющей и здоровьеразвивающей среды и 

деятельности с формированием здорового образа жизни и осознанием потребности в нем. 

 Кадетское образование является очень актуальным направлением в 

деятельности школы, оно привлекательно для учащихся и их родителей, поскольку в 

данном формате способно удовлетворить образовательные потребности учащихся и 

частично решить их социальные проблемы. 

Первый кадетский класс был набран из обычных учащихся 7-го класса. Наборы 

кадет с 1 класса начали с 2004г. В кадетские классы, где учатся девушки (гимназистки) 

впервые появились в 2007г. (с 2019 году набор в данные классы не осуществляется в связи 

с низким запросом родителей (законных представителей). На 1 сентября 2020г. действуют 

9 кадетских классов ( с 1 по 9 класс), в которых обучается 199 человек. 

Особое место в воспитательной системе школы занимает деятельность музеев: 

Музей «Союз и память поколений» и Музей-лаборатория «Мир камня», а также школьной 

библиотеки. 

В школе функционирует отряд ЮИД, развивается волонтерское движение. С 2001 

года в МОУ СОШ № 45 существует ученический Совет Дела по соуправлению школой, 
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который осуществляет свою деятельность по 7 секциям, охватывая все необходимые 

аспекты функционирования и развития школы, но на сегодняшний день, в связи с развитием 

проектного менеджмента, необходимо внести корректировки в структуру Ученического 

совета.  

Цель ученического самоуправления – создание условий, способствующих развитию 

интеллектуальных творческих компетенций учащихся, их социализации и адаптации в 

обществе на основе реализация интересов и потребностей учащихся в рамках 

воспитательной системы образовательного учреждения. 

В школе есть ряд своих особых, традиционных общешкольных мероприятий – 

«Вечер Танца», «Мисс Весна», «Песни опаленные войной» и др. 

Для обучающихся созданы условия для их профессионального самоопределения и 

продвижения по выбранной индивидуальной образовательной траектории. В школе 

существует система предпрофильного и профильного образования, функционируют классы 

информационно-математического и гуманитарного профиля. Действует для обучающихся 

и родителей социальная страница в ВК «Профориентир», где ведётся информированность 

по вопросам самоопределения в выборе будущей профессии, учебного заведения и многое 

другое, что связано с профориентацией.  

Для социально-экономического окружения школы характерно наличие в 

непосредственной близости от школы промышленных предприятий («Юничел», завод 

«Прибор»), учреждений образования (детская музыкальная школа № 12, Детский сад №329, 

Челябинский юридический колледж, Челябинский дорожно-строительный техникум, 

Центр внешкольной работы «Клуб Эра», Клуб «Новосёл»), а также учреждений культуры 

(детская библиотека №10, библиотека №26 им.Л.К.Татьяничевой, библиотека №17). 

Учитывая немногочисленное количество учреждений культуры в непосредственной 

близости от школы, организация  досуговой деятельности учащихся представляется 

несбалансированной. Следовательно, существует большая потребность в организации 

выездных мероприятий, в целях художественно-эстетического воспитания обучающихся – 

посещение театров, музеев, кинотеатров. Ведётся сотрудничество с Театром  «Манекен», 

Челябинским  Камерным театром, Челябинским  театром оперы и балета, Концертным 

объединением, Театром  юных зрителей, с Государственным историческим музеем, 

мультимидийным историческим музеем «Россия- моя история».  

Социальными партнёрами в рамках реализации кадетской модели образования, 

совместной работы по гражданско-правовому, патриотическому воспитанию обучающихся 

являются - МКУ «Социальный дом ветеранов», ФКУ «Военный комиссариат Челябинской 

области», Международная Ассоциация ветеранов, ФГКУ «В 54 Военный клинический 

госпиталь «Министерства обороны РФ», ФГКУ «3-й отряд федеральной противопажарной 

службы по Челябинской области», Челябинское областное отделение Всероссийской 

общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». 

В целях профилактики здоровьесбережения и пропаганды спорта социальными 

партнёрами являются - МБУЗ «Детская городская клиническая поликлиника №9», МБОУ 

«Школа -интернат  спортивного профиля г. Челябинска», ГК «Солнечная долина». 

В рамках профилактики безнадзорности и правонарушений ведётся 

межведомственное взаимодействие на основании регламента с КДН, СРЦ, Отделом опеки 

и попечительства, прокуратурой Курчатовского района, ОП Курчатовский УМВД России 

по г. Челябинску (В соответствии с Приказом Комитета по делам образования г. Челябинска  

от 10.05.2017 №727-у «Об утверждении Регламента работы по осуществлению Комитетом 
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по делам образования города Челябинска, подведомственными ему образовательными и 

иными организациями деятельности по выявлению детей, нуждающихся в государственной 

защите, и устранению причин нарушения их прав и законных интересов») 

В ближайшей зоне школы находится один из ведущих ВУЗов города Челябинска – 

Челябинский государственный университет, а также Международный институт дизайна и 

сервиса. С данными высшими учебными заведениями ведётся социальное партнёрство в 

рамках профориентационной работы. 

Имеющихся возможностей изучения динамики социальной среды недостаточно для 

построения всеобъемлющего и обоснованного прогноза на ближайшие пять лет. Тем не 

менее, некоторые преобладающие тенденции себя обнаруживают: 

1) С одной стороны, вырастают требования к уровню академической 

успешности школы, с другой стороны, обостряются проблемы воспитательной работы, 

направляемой на формирование толерантного сознания и защиту детей от социально 

неблагополучных обстоятельств. 

2) Изменяются социально-экономическое и социокультурное окружение 

школы, и, следовательно, необходимо расширять набор профилей обучения, повышать 

качество образования, более полно вовлекать контингент обучающихся в систему 

дополнительного образования, обеспечить более высокое качество  досуговой 

деятельности. 

3) Подвижность социального окружения ставит задачу организации 

мониторинга образовательных потребностей социума со стороны школы и ее гибкого 

реагирования на изменение запросов. Данное обстоятельство влечет необходимость 

научно-методической поддержки инновационной деятельности, для чего рамки имеющейся 

структуры и функционала школы оказываются слишком узкими. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 
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- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

 

Раздел 2.  Цель и задачи воспитания 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка 

и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  
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Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  
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- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 

его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 
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- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное 

внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели,позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя 

и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач (Примечание: предложенный ниже перечень задач 

воспитания является примерным, каждая образовательная организация вправе уточнять и 

корректировать их, исходя из особенностей образовательной организации и обучающихся 

в ней детей):  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 
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11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

 

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Работа классного руководителя отражена в «Плане классного руководителя на 

учебный год» (далее План), который основывается на данной Программе, аналитическом 

материале работы с классом и предоставляется для рассмотрения и утверждения 

руководителю методического объединения классных руководителей, заместителю 

директора по воспитательной работе до 1 сентября учебного года. 

В плане отражена методическая тема классного руководителя, цель, задачи на 

учебный год, организация работы с коллективом одного класса; индивидуальную работа с 

учащимися вверенного ему класса; работа с учителями, преподающими в данном классе; 

работа с родителями учащихся или их законными представителями. 

I. Работа с классным коллективом: 

1. проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

Классные часы(1-11 класс)-это еженедельная запланированная, стоящая в плане 

проведения классных часов, встреча детей и классного руководителя. Они могут быть 

тематическим  (расширять кругозор учащихся, посвящен коммуникации, самопознанию). 

И могут быть ситуативным,  быть посвящены разговору с учащимися, обсуждению 

насущной проблемы.  Он может быть проведен в форме коммуникативной игры или в иной 

форме. Классным руководителям предоставляется Примерная тематика классных часов на 

учебный год. 

Классный час классным руководителем готовиться заранее, их тематика отражена в 

плане. 

Подготовку классного часа или его части можно поручить учащимся. В любом 

случае – это время диалога, интересного доверительного общения. Каждый может быть 

организатором, участником или активным слушателем. Это позволяет учащимся занять 

активную позицию по отношению к происходящему. 

Классные часы в игровой форме помогают лучше понять обучающихся, позволяют 

им более уверенно общаться, защищать своё независимое мнение (смелость иметь мнение, 
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не совпадающее с мнением окружающих), уважать мнение других, развивать 

толерантность. 

2. инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

конкурсах и соревнованиях разного уровня, оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе. 

В школе есть традиционные общешкольные мероприятия, в которых участвует 

каждый класс с 1 по 11. Каждый готовиться к мероприятиям творчески, но следует 

учитывать - выбор идеи и распределения заданий для всех представителей класса, привлечь 

родителей (законных представителей), провести мозговой штурм. 

Принципами проведения праздника, мероприятия являются: коллективная 

подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса (по мере 

взросления школьников организаторская роль классного руководителя в этих процессах 

уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие каждого члена классного 

сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, 

исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т.п.); 

отсутствие соревновательности между классами, реализующее ценность солидарности всех 

школьников независимо от их принадлежности к тому или иному классу. 

Необходимо участие класса в районных, городских, областных и всероссийских 

мероприятиях, конкурсах, соревнованиях.  

3. организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. Это участие детей в 

ученическом самоуправлении, наставничестве старших над младшими. 

Поддерживается реализация проекта, акции, благотворительных ярмарок от класса, 

по инициативе детей, но при наставничестве классного руководителя. Они могут быть 

реализованы в классе, на параллели или стать общешкольными, или выйти за ее пределы.  

Учащиеся находят проблему, которую предлагают решить, целевую аудиторию, 

продумывают ресурсы проекта, осуществляют его, анализируют процесс работы и итоги. В 

результате повышается уровень  социализации учащихся, происходит привлечение 

внимания школьников к актуальным социальным проблемам школы, города, края, страны; 

вовлечение учащихся в реальную практическую деятельность по разрешению актуальных 

социальных проблем, формирование активной гражданской позиции школьников, развитие 

творческого потенциала школьников; воспитание эмпатии к окружающим; развитие 

полезных социальных навыков и умений (самостоятельный сбор, обработка и анализ 

информации, планирование предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, 

анализ результатов); развитие лидерских и коммуникативных умений школьников. Такие 

проекты способствуют сплочению классного коллектива, дают возможность ребятам 

реализовать свой творческий потенциал и тем самым укрепить свою позицию в классе, они 

приучают ребят быть самостоятельными и ответственными. В подготовке и проведении 

таких дел классный руководитель должен постепенно менять свою роль, если он хочет 

воспитать в ребятах самостоятельность. Сначала он является организатором, наставником, 
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затем участником, а потом и просто консультантом. Обязательным условием является 

проведение рефлексии. 

Необходимо организовать тематические встречи с родителями или интересными 

личностями, включая их в план. 

4. сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса.  

Проведение игр на сплочение – «Тропа доверия», «Тайный друг» и другие могут 

проводиться как на классных часах, так и отдельно. 

Классному руководителю необходимо совместно спланировать с учащимися и их 

родителями выезды. Такие выезды дают возможность сплотиться детско-взрослому 

коллективу, получить учащимся навыки самообслуживания. Их необходимо включить в 

План (примерная дата, место экскурсии, похода, посещения театров и музеев с классом).  

5. выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

 

II. Индивидуальная работа с учащимися: 

1. изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, 

в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом.  

Может быть организована персональная выставка ребенка. «Персональная 

выставка» предполагает организацию в течение года персональных выставок творческих 

работ детей класса. Это выставки фотографий, рисунков, картин, поделок из природного 

материала, поделок из Лего и т.п. Хорошо, если на выставки в класс будут приглашены 

зрители, а автор проведет экскурсию. 

Вовлечение учащегося в социально значимую деятельность (2-11 класс):  

волонтерскую деятельность, к участию в работе детских творческих групп, в работу 

органов классного и школьного соуправления, индивидуальное поручение, мини- проект. 

2. поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза 

и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

Профориентационные беседы (1-11 класс) – направлены на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего. 

С 7 класса выявление потребностей обучающихся в консультации психолога по 

профессиональному самоопределению, привлечение внешних экспертов для 

консультациис участием родителей. 10-11 класс – профильное обучение. 
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3. индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

4. коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. Сопровождение обучающихся 

состоящих на различных видах учета (ведение индивидуальной карты, предоставление 

характеризующих материалов наобучающегося, его представительство в 

межведомственных органах). 

III. Работа с учителями, преподающими в классе: 

1. регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

2. проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

3. привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

Веселые уроки для малышей(3-11 классы) -  цикл уроков для подшефных, которые 

готовят ученики класса (по одному или группой)  по разным предметам. Для подготовки 

уроков ученики взаимодействуют с учителями-предметниками, учителями начальной 

школы. 

Классные праздничные и тематические мероприятия(1-11 класс) – привлечение 

учителей в качестве участников классных событий, спектаклей праздников способствует 

созданию детско-взрослой общности. 

4. привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

IV. Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

1. регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

Родительский чат (1-11 класс)  – Чаты родителей в WhatsApp, Viber или др. соц. сетях 

для обсуждения и решения актуальных вопросов. Такие чаты создаются в каждом классе, в 

Совете родителей школы и в случае организации конкретного дела.  В чаты включены 

классные руководители (в классных чатах) и представители администрации (в 

общешкольных чатах). Чаты позволяют оперативно распространять важную классную или 

общешкольную информацию, получать обратную связь от родителей, передавать 

медиаконтент. 

Информирование родителей через АИС СГО. 

2. помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками. 
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Индивидуальные беседы с учителями-предметниками (1-11 класс) - проводятся по 

запросу родителей или учителей. 

Раздел «Родителям» на школьном сайте(1-11 класс) – состоит из нескольких 

подразделов, включает в себя раздел «Часто задаваемые вопросы», где у родителей есть 

возможность задать любой интересующий их вопрос администрации, получить обратную 

связь. В разделе «Психолого-педагогическая служба» родители могут оставить запрос на 

общение с психологом, социальным педагогом,  задать вопрос в чате. 

3. организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников. Родительское собрание 

проводится не менее одного раза в четверть; тема, дата, место проведения фиксируется в 

Плане.   

4. создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

Родительский комитет класса(1-11 класс) -выбирается на один год, как правило на 

первом родительском собрании) с целью решения организационных вопросов класса, 

информирования родителей, своевременного выявления проблем, формирования мнения 

родителей класса по общим вопросам и трансляции его на общешкольном совете 

родителей, содействия взаимодействию семьи и школы в учебной и воспитательной 

деятельности. 

5. привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

6. организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи ишколы. Например:Цикл встреч «Профессии наших 

родителей», мероприятия - «Папа, мама, я – спортивная семья», «Арбузник», мастер-классы 

от родителей, родительский всеобуч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями учащихся, ведущую деятельность. 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований 

и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности: 

Педагогические ресурсы для создания атмосферы доверия, интереса к предмету, к 

учителю (1-11 класс): 
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 Неформальное общение учителя и ученика вне урока, в рамках общешкольных 

проектов 

 Использование на уроках знакомых детям актуальных примеров из книг, 

мультфильмов, игр. 

 Использование потенциала юмора 

 Обращение к личному опыту учеников 

 Внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенностям, успехов учеников 

 Проявление участия, заботы к ученику 

 Создание фантазийных миров и воображаемых ситуаций на уроке 

 Признание ошибок учителем 

 Тщательная подготовка к уроку 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  

и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины  

и самоорганизации. 

Создание привлекательных традиций класса/кабинета/урока (1-11 класс) - 

установление правил, игровая составляющая позволяет добиться дисциплины на уроке, 

прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего места. Формируются 

навыки самообслуживания, ответственности за команду-класс, уважение к окружающим, 

принятие социальных норм общества. 

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения: 

Проведение предметных недель.  

Практикоориентированность (1-11 класс) - включение в урок информации из 

актуальной повестки (вручение нобелевской премии, политические события, научные 

открытия и т.д.), обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей 

через предметную составляющую, обсуждение  примеров применения научного знания в 

жизни. Такая деятельность развивает способность приобретать знания через призму их 

практического применения. 

Уроки-экспедиции(1-11 класс) - проведение исследований на турслете, в экспедиции 

с последующим анализом результатов на уроке, 

День самоуправления (1-11 класс) - проведение уроков и просветительских проектов 

для учеников начальной школы, создание условий для применения предметных знаний на 

практике, в том числе и в социально значимых делах. Ученики начальной школы получают 

опыт позитивного общения со старшеклассниками на основе предмета. 

Методики развивающего обучения (1-11 класс)  - создание гибкой и открытой среды 

обучения и воспитания с использованием гаджетов, открытых образовательных ресурсов, 

систем управленияу обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, 

социальной ответственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно 

решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 

FlippedClassroom (технология перевернутого класса)  

BlendedLearning (смешанное обучение) 

Сингапурские методики 
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Eduscrum 

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

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

обсуждения в классе; 

5. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

Проведение совместных уроков, реализация программы наставничества. 

Привлечение учащихся к организации уроков. Создание системы взаимопомощи учащихся 

друг другу. 

6.   применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися; 

Учебные дискуссии(4-11 класс)- дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога. Материал должен затрагивать общественные ценности, 

а также вызвать у школьников желание обсудить его, высказать по его поводу свое мнение. 

Дидактические театральные постановки (1-9 класс)– полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках 

Групповая работа или работы в парах(1-11 класс) – формируют навыки командной 

работы и взаимодействию с другими обучающимися 

Составление интеллект-карты (1-11 класс) –аналитический инструмент, способ 

структурирования больших объемов информации эффективная графическая техника для 

управления творческим мышлением. Формируются навыки перевода из одной знаковой 

системы в другую, навыки анализа и синтеза. 

7. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

Интеллектуальные игры (1-11 класс)– развивают нестандартное мышление, 

внимание к деталям, умение выделять главное, дают возможность проявить эрудицию, 

находчивость и чувство юмора.  Полезно будет предложить учащимся роль организатора и 

автора интеллектуальных игр. 

Викторины (1-11 класс)–нужно насытить вопросы викторины соответствующим 

ценностным содержанием, а после каждого вопроса инициировать небольшое обсуждение 

той проблемы. Старшеклассники могут сами составлять викторины, в том числе с 

использованием гаджетов. 

Настольные игры(1-11 класс) – адаптация любой настольной игры под предметное 

содержание. 

Ролевые игры (1-11 класс) –это форма взаимодействия взрослых и детей, 

порождающая особую реальность с особой, значимой для ее субъектов системой норм и 

ценностей, отраженных в игровых правилах; моделируемые в ролевой игре отношения, 

переносятся на практическую деятельность ребенка. Игра дает возможность примерить на 

себя различные роли, посмотреть на привычную реальность с других точек зрения.  

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 
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теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения: 

Учебные проекты (1-11 классы) – форма работы, сочетающая работу на уроке и 

дома,воспитывает самостоятельность, развивает навык самостоятельного решения 

проблемы, привлекает к работе родителей. 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция для 1-4 и 5-11 классов –

форма организации научно исследовательской деятельности обучающихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации. В процессе деятельности 

происходит развитие навыков исследовательской работы;  навыков коммуникации и 

саморазвития, получение позитивного опыта общения со взрослым на основе предмета, 

знакомство с проектным циклом. 

 

Модель «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Внеурочная деятельность – это часть основного образования, она призвана помочь 

педагогу и ребенку в освоении учебного вида деятельности на другом материале - и вывести 

на те самые, что и в учебной деятельности, метапредметные результаты,  сформировать 

учебную мотивацию. 

         Внеурочная деятельность способствует расширению образовательного 

пространства, создаёт дополнительные условия, обеспечивающие развитие школьников.                                            

 В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям : 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное, 

по  видам деятельности:  

 игровая, познавательная, 

 проблемно-ценностное общение,  

 досугово-развлекательная,  

 художественное творчество,  

 социальное творчество,  

 трудовая деятельность,  

 спортивно-оздоровительная,  

 туристско-краеведческая деятельность.  

   Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является  частью образовательного процесса в образовательном учреждении.  Школа 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Цель внеурочной деятельности:  создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов детей в свободное время, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, со сформированной гражданской 
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ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях,  способной на социально  значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

1. вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах: 

Работа в школьных музеях (1-11 класс)– изготовление экспонатов, разработка 

визуальной информации для самостоятельного изучения и проведение экскурсий для 

учащихся. Учащиеся 7-11 классов выступают в роли организаторов. Ученики 1-6 классов 

участвуют в проекте как посетители музея, эксперты. 

Просветительские проекты  (1-11 класс) – регулярные проекты:ART-четверг, 

Научная среда, Вокруг книги, подготовка к которым осуществляется в рамках курсов 

внеурочной деятельности для учащихся. Проекты осуществляются в соответствии с 

планом, составленным совместно с учащимися.  

Социальные проекты (1-11 класс)  

Тематические познавательные мероприятия для учащихся начальной школы (1-4 

класс) –традиционные и ситуативные мероприятия для учащихся, расширяющие кругозор. 

Работа в тематических группах школьного соуправления  (4-11 класы) – учащиеся 

планируют организуют школьную деятельность (интервью, написание статей,  организация 

спортивных викторин, эстафет, веселых стартов, шахматных турниров проведение 

творческих мастер-классов по направлениям )и получают необходимые знания для 

осуществления деятельности. 

Реализация программы по Правилам дорожного движения. 

2. формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу: 

Химический театр (5-11 классы) – демонстрация химических опытов, объяснение 

химических явлений, объяснение химически явлений в жизни. Подготовка и проведение 

осуществляется детско-взрослым коллективом. 

Физический театр(5-11 классы)  – демонстрация физически явлений, опытов, 

объяснение физических явлений. Подготовка и проведение осуществляется детско-

взрослым коллективом. 

Школьный театр (1-11 классы) – проведение спектаклей  для учителей, сотрудников, 

учеников и родителей, подготовка костюмов, декораций, билетов, афиш. 

3. создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

4. поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

Индивидуальные проекты (4-11 класс) – реализация инициатив учащихся, в рамках 

соуправления имеющих социальную направленность и основанных на предметном 

содержании: мастер-классы, просветительские проекты, циклы лекций, конкурсы, турниры 

и другие активности. 
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5. поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления.  

Церемония награждения раз в полугодия. Проведение торжественных линеек. 

Торжественное построение  Кадетского корпуса. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов регулярных и не 

регулярных курсов внеурочной деятельности: 

 

Модель внеурочной деятельности 

 

Направления  внеурочной  

деятельности  

Вид внеурочной 

деятельности 

Формы реализации  

Духовнонравственное 

 

Познавательная Посещение музеев и театров; 

Работа в школьных музеях; 

Благотворительные ярмарки; 

Подготовка к празднованию «Дня 

Победы»; 

Подготовка к мероприятиям в 

рамках кадетского образования; 

Подготовка к общешкольным 

мероприятиям –  «Солдат умом и 

силой богат», «День матери», 

«Песни, опаленные войной». 

Социальное Проблемно-

ценностное 

общение 

 

Социальное 

творчество 

 

 

 

 

 

 

Правовое 

просвещение 

Социальные проекты класса; 

Подготовка к общешкольным 

мероприятиям – «День знаний», 

«День самоуправления», «Минута 

славы», «Посвящение в 

первоклассники», «Прощание с 

букварём», «Прощание с 

начальной школой»; 

Реализация программы на 

«Правила дорожного движения»; 

Работа классных активов 

ученического самоуправления 

Реализация плана по правовому 

просвещению; Плана 

мероприятий по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушенийнесовершенноле

тних. 
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Спортивнооздоровительное Спортивно- 

оздоровительная 

 

 

 

 

 

Туристско-

краеведческая 

 

Профилактическая 

 

Подготовка к спортивным 

соревнованиям разного уровня; 

Участие в спартакиаде 

школьников; 

Беседы о здоровом  образе жизни; 

Конкурсы рисунков и стенгазет о 

здоровом образе жизни; 

Экскурсии и походы. 

 

 

Реализация плана мероприятий 

по профилактике детско-

подросткового алкоголизма, 

табакокуренияи наркомании 

Общеинтеллектуальное Познавательная 

 

 

Интеллектуально-

игровая 

 

Просветительские, научные 

проекты класса; Подготовка и 

участие в олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах: 

«Русский медвежонок», 

«BritishBulldog», «Кенгуру», 

«КИТ»,  

предметные олимпиады;  

Подготовка и участие в научной 

конференция обучающихся; 

Тематические познавательные 

мероприятия для учащихся 

Общекультурное  Художественное 

творчество 

 

 

 

 

 

Досугово- 

развлекательная 

Посещение музеев и театров; 

Экскурсии; 

Библиотечные уроки, школьные 

выставки детских рисунков, 

поделок,  творческих и проектных 

работ;  Участие в школьном 

спектакле; Подготовка 

спектаклей, театрализованных 

постановок на занятиях. 

Подготовка к мероприятиям 

класса и школы: «Осенины», 

«Масленица», «Мисс Весна» 

«Конкурс художественного 

чтения «Шаг к Парнасу»; 

Участие в городских, областных 

и всероссийских конкурсах. 
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Такая модель в полной мере учитывает социальный запрос, ориентирована на 

интересы и потребности обучающихся, а также реализует потенциал воспитательной 

системы инновационной школы.   

Курсы внеурочной деятельности делятся на регулярные (имеющие непрерывную 

продолжительность в течение всего учебного года, составляющие не менее 33 часов в год 

и реализуются в соответствии с планом внеурочной деятельности) и нерегулярные (разовые 

мероприятия, включенные в общую систему воспитательной работы школы) курсы, 

которые отдельно представлены в плане внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности  представлен как избыточный для индивидуального 

выбора обучающимися и их родителями (законными представителями) занятий до 10 часов 

в неделю для одного обучающегося.  

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Основные задачи школы по 

работе с родителями: 

 Организация конструктивного общения педагогов и родителей; 

 Привлечение родителей к организации интересной и полезной деятельности 

школьников; 

 Повышение педагогической грамотности родителей по общим и конкретным 

вопросам воспитания ребенка в семье и школе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

в рамках следующих видов и форм деятельности : 

I. На групповом уровне:  

1. Общешкольный родительский комитет, участвующие в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации обучающихся; 

Родительский комитет - состоит их представителей классов с 1 по 11. Собирается 1 

раз в четверть или по необходимости. В каждую повестку вносится вопросы, касающиеся 

воспитания. Родители могут высказать свое отношение к проводимой в школе работе и при 

необходимости администрация может скорректировать ее или убедить родителей в своей 

позиции. Поскольку Совет - представительский орган, важно, чтобы чего члены 

добросовестно доносили информацию до родительских комитетов классов. Каждый член 

Совета родителей школы имеет право курировать часть школьной жизни: питание, 

здоровье, школьные мероприятия и т.д. 

Проведение общешкольных родительских собраний не реже 1 раз в полугодии или 

по необходимости. 

2. общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

3. семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и 

обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 

Клуб «Краеведы» (1-10 класс) - объединяет родителей, детей, учителей, которым 

нравится изучать окрестности, путешествовать, узнавать новое о месте, где они живут и 
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учатся. В рамках общения в клубе осуществляется планирование и проведение мини-

экскурсий выходного дня по ближайшим интересным местам. 

«Читательский клуб» - родители повествуют на странице ВК «Калейдоскоп 

школьных дел» о прочитанной книге, дают рецензию и  рекомендуют данную книгу для 

чтения обучающимся. 

4. родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей 

с обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

Проведение круглых столов «Вопросы воспитания» (1-11 класс), которые проходят 

один раз в четверть. Встречи, организованные на регулярной основе, где родители класса 

или параллели в неформальной обстановке обсуждают вопросы воспитания совместно с 

приглашенным специалистом.  Тематика встреч инициируется родителями. 

Проведение мастер-классов от родителей.  

5. родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

Открытые занятия дополнительного образования и внеурочной деятельности (1-11 

класс).  

День открытых дверей (1-11 класс) - традиционное общешкольное дело, проводится 

один раз в год в субботу. Целевая аудитория - ученики школы, их родители, гости. Это 

праздник внеурочной деятельности, дополнительного образования, соревнований, 

конкурсов, олимпиад. Детские сообщества вместе с учителями готовят интересные занятия 

- планируют, ищут информацию, систематизируют, выбирают лучшее, организуют 

пространство. Учащиеся приобретают опыт совместной социально значимой. Родители 

имеют возможность познакомиться со школой изнутри, принять участие в активностях, 

задать вопросы учителям, администрации, ученикам. 

Проведение ярмарок дополнительного образования и внеурочных занятий. 

 

6. семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников 

и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

обучающихся;   

Тематика встреч вырастает из актуальных потребностей родителей и возрастных 

особенностей и потребностей детей и организуется по параллелям. Примерные темы  

«Проблемы адаптации», «Что такое рациональное питание школьника»;  «Развитие 

внимания и памяти ребенка: простые упражнения»;  «Лучшие настольные игры: как и когда 

играть»;  «Конфликты и детские истерики: реакции и поведение взрослых»; «Телефон – 

роскошь, средство связи или злейший враг?»;  «Как развить мотивацию к учению»; «Если 

ребенок стал жертвой буллинга»; «Существуют ли общепринятые правила общения с 

подростком»; «Как реагировать на вранье»; «Профессиональная ориентация подростка: 

когда и с чего начать» и другие. 

7. родительский форум при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогических работников.   
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Раздел «Родителям» на школьном сайте(1-11 класс) – состоит из нескольких 

подразделов, включает в себя раздел: 

«Часто задаваемые вопросы», где у родителей есть возможность задать любой 

интересующий их вопрос администрации, получить обратную связь.  

«Психолого-педагогическая служба». Здесь родители могут оставить запрос на 

общение с психологом, социальным педагогом,  задать вопрос в чате, поучаствовать в 

видеоконференции, найти ссылки на интересные лекции или тренинги, ознакомиться с 

полезной информацией по психолого-педагогической тематике.  

 «Профориентация». Здесь представлена информация о работе школы по 

профориентации, размещены простые тесты для определения склонностей ребенка, 

профориентационные игры, ссылки на статьи о softskills и профессиях будущего, 

информация о возможностях знакомства с профессией и посещений предприятий. 

Родительский чат (1-11 класс) – Чаты родителей в WhatsApp, Viber и других соц. 

сетях для обсуждения и решения актуальных вопросов.  

II. На индивидуальном уровне: 

1. работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

2. участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося; 

3. помощь и участие со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и  внутриклассных мероприятий воспитательной направленности: 

Клуб интересных встреч (1-11 класс), Карьерная неделя (8-11 класс), Персональные 

выставки талантов родителей (1-6 класс), «Мамины гостиные» (1-4 класс), семейные 

Мастер-классы (1-8 класс) , Футбольный матч «Родители-ученики» ( 6-11 класс), «Мама, 

папа, я – спортивная семья» (1-5 классы) - мероприятия, которые проводятся с участием 

родителей, для родителей, силами родителей.  Родители участвуют в планировании 

экскурсий, организации классных праздников, многодневных образовательных поездок. 

Выступают в роли спикеров на классных часах о профессиях, участвуют в командах 

спортивных соревнований, предоставляют свои работы для персональных выставок, 

принимают участие в мастер-классах по художественному творчеству, используют свои 

социальные контакты для организации и приглашения гостей в Клуб интересных встреч. 

Деятельность развивает отношение к окружающим людям, особенно к семье, как 

безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с 

которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества. 

4. индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогических работников и родителей. 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление трансформируется в детско-

взрослое самоуправление или «соуправление». Система соуправления в школе охватывает 

учащихся со 2 по 11 класс. 



268 

Цель организации детско-взрослого соуправления в школе  - создание условий для 

выявления, поддержки и развития управленческих инициатив обучающихся, принятия 

совместных со взрослыми решений, а также для включения обучающихся школы в 

вариативную коллективную творческую и социально-значимую деятельность. Участие в 

самоуправлении даёт возможность учащимся попробовать себя в различных социальных 

ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, 

формирует личную и коллективную ответственность за свои решения и поступки.  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся  предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни.  

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, соотносить 

личные интересы с общественными, понимать значение избирательных процедур, 

анализировать предвыборные программы кандидатов. В деятельности учащиеся получают 

возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, анализа. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета Дела, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих 

дел, штаб работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 
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На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности 

педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через : 

1. циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего: 

Цикл профориентационных часов общения  (1-10 класс) - для учащихся 1-10 

классов проводятся по плану один раз в месяц на параллель. Здесь обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны. Здесь школьники могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, 

об окружающих людях, об обществе, его проблемах и способах их решения) или развить в 

себе те или иные социально значимые отношения (такие как ценностное отношение к 

людям, уважительное отношение к чужому мнению, к разнообразию взглядов). Возможные 

темы: «Профессии наших родителей, бабушек и дедушек»; «Профессии по дороге в 

школу»; «Кто я и что могу?», «Профессии нашего города»; «Выбираем жизненный путь», 

«Профессии будущего». 

2. профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

обучающимся профессиональной деятельности: 

Цикл профориентационных игр(1-10 класс) – квесты, бланковые и карточные игры, 

деловые игры) для учащихся разного возраста с 1 по 10 класс. Проводятся на классных 

часах. Создаются профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его 

профессиональное самоопределение. Организаторами выступают классный руководитель 

и психолог. В  процессе игр ученик получит представление о существующих профессиях, о 
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новых профессиях и специальностях, которые будут востребованы на рынке труда в 2020 

году; о профессиональных качествах человека, о навыках 21 века; о значении труда в жизни 

человека. Научатся: пользоваться различными источниками информации для изучения 

мира профессий и труда; ориентироваться в мире профессий; получат возможность 

оценивать  собственные   возможности,  при выборе профессии. 

3. экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии: 

Программа профориентационных экскурсий создается классным руководителем, 

составлен на основе опроса обучающихся с 1 по 11 класс. Составлен план экскурсий с мая 

по сентябрь. Перед экскурсией проводится подготовительная работа  - учащиеся находят 

информацию о предприятии, формулируют вопросы, которые хотели бы уточнить 

непосредственно на предприятии. Возможна разработка чек-листов.  После экскурсии 

проводится анализ. В результате посещения профориентационных экскурсий учащиеся 

овладевают начальными сведениями об особенностях различных профессий, их 

происхождении и назначении;  получают представление о содержании труда в различных 

профессиональных областях, представление о требованиях  к качествам работника, 

образовании, условиях работы.повышение мотивации и информированности о выбранной 

профессии. 

4. посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в профессиональные образовательные организации и организации 

высшего образования; 

Посещение профориентационных парков(1-6 класс)- Учащиеся начальной школы 

выезжают в профориентационные парки («Мастерславль», «Город мастеров»), где в 

игровой деятельности знакомятся с профессиями, учатся основам межличностного 

общения, учатся разрешать конфликты и применяют навыки самообслуживания. 

Посещение выставок тематики «Образование и карьера» и ярмарок профессий (8-11 

класс), дающее школьнику возможность узнать о перспективных и востребованных 

профессиях, помогающее школьникам в определении направления своего будущего 

образования и профессиональной деятельности, в получении сведений об учебных 

заведениях, в ознакомлении с условиями поступления и обучения, в записи на стажировку, 

в поиске работы или подработки; 

5. организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных смен,  

Летний лагерь в школе – Смена «Мир профессий» (1-6 класс) - в работе которой 

принимают участие эксперты в области профориентации и где обучающиеся могут глубже 

познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие 

навыки, проводятся профориентационные игры и экскурсии на предприятия.  

6. совместное с педагогическими работниками изучение интернет 

ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования: 

Профориентационное Он-лайн тестирование(8-11 класс) - проводится у учеников 8-

10 классов и в 11  - по желанию. Результаты теста обрабатываются психологами и 
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обсуждаются вребенком при участии родителей. Возможно использование готовых 

продуктов (например, тестирование МГУ). Тестирование дает  школьнику возможность 

получить информацию о своих возможностях и предпочтениях в мире профессий, 

помогающего определиться с выбором продолжения образования и с выбором будущей 

профессиональной деятельности; 

Совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов (8-11 классы), посвященных 

выбору профессий. Например, такими ресурсами могут быть: Атлас новых профессий 

(http://atlas100.ru), Банк интерактивных профессиограмм (http://prof.eduprof.ru); 

Иннометрика (https://innometrica.pro); Мой ориентир (http://мой-ориентир.рф); Навигатум 

(https://www.navigatum.ru/czn.html); Поступи.онлайн (https://postupi.online.ru); 

ПроеКТОриЯ (http://proektoria.online.ru); ПрофВыбор.ру (http://www.profvibor.ru);  

7. участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных  

в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер-классах, посещение открытых уроков; 

8. Программы профориентационногоменторства 

Клуб интересных встреч (1-10 класс) - традиционные собрания для учащихся разных 

возрастов с приглашением гостей - известных личностей, представителей разных 

профессий, специалистов в различных областях, достигших успеха. Встречи проходят  

разном формате – «круглый стол», «100 вопросов к взрослому» и др. Учащиеся заранее 

знакомятся с информацией о госте, формулируют вопросы, демонстрируя освоенность 

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

сообществах. Программы профориентационногоменторства дают ребенку возможность 

общения с успешными людьми, которые готовы поделиться своим опытом построения 

карьеры. Такие встречи  мотивируют учащихся к  саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; помогают проявить 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. Встречи организуются участниками школьного 

комитета. Учащиеся принимают участие в опросе и выражают свои предпочтения к 

тематике встречи и спикерам. В качестве спикеров  приглашаются родители ил медийные 

личности. 

9. Профессиональные пробы – способ моделирования профессиональной 

деятельности: 

Профессиональные пробы  (10-11 классы) – деятельность, в рамках которой 

выполняются задания различного уровня сложности, имитирующие типичные для 

специалиста ситуации с разделением на завершенные циклы и созданием законченного 

продукта. Прохождение школьником серии профессиональных проб по наиболее 

востребованным, высокотехнологичным, массовым, новым профессиям создает условия 

для самостоятельного и осознанного профессионального выбора 

10. индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

Консультации с психологом или приглашенным специалистом  (8-11 классы)- 

проходят по заявке родителей или учащихся, в присутствии или без присутствия родителей 
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по индивидуальной договоренности. Встречи могут быть однократные и многократные. 

Возможно проведение индивидуальных тестов с согласия родителей или помощь в анализе 

уже проведенного тестирования. В процессе бесед обучающийся пробует выявлять свои 

сильные стороны, определять пути развития, планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию. 

11. освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования.   

 

Вариативные модули 

 

Модель «Калейдоскоп школьных дел» 

 

Калейдоскоп школьных дел – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это 

не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), 

на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 
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поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, 

с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

 

Модуль «Кадетское образование» 

 

Кадетские классы – классы кадетского образования, созданные в 

общеобразовательных организациях, реализующие основные образовательные программы 

начального, основного общего и среднего общего образования, интегрированные с 



274 

дополнительными общеразвивающими программами и обеспечивающие 

интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие обучающихся, их 

социальную адаптацию, создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к 

профессиональному служению отечеству на гражданском и военном поприще.  

К отличительным особенностям содержания кадетского образования в школе 

относятся:  

- реализация гуманитарного содержания образования с расширенным общественных 

дисциплин (история, право);  

-развитие интеллектуальных способностей (умники и умницы, математика в 

военном деле и др.); 

- сочетание образовательных программ, реализующих кадетский компонент, 

программ дополнительного образования, кадетского воспитания, направленных на 

формирование практических знаний по основам подготовки к дипломатической 

государственной службе (Основы спасательной службы, школа выживания, оказание 

первой помощи и др.);  

- приоритетность воспитания, создание культурно-образовательной и ценностно-

смысловой среды, насыщенной общечеловеческими и национальными ценностями, 

нормами морали, традиционной культуры, символами и ритуалами кадетских корпусов 

прошлого: привитие с раннего возраста чувства ответственности за свои поступки, 

ответственности за товарищей, беспрекословного подчинения законам и требованиям при 

развитии и возвышении чувства собственного достоинства (хореография);  

- развитие физических способностей (каратэ, подвижные игры, плавание) 

- ранняя профессиональная подготовка кадетов (строевая  и огневая подготовка).  

 

II. Основные принципы кадетского образования: 

Исходя из понимания кадетского образования как четко регламентированной 

системы обеспечения овладения воспитанниками планируемых результатов общего и 

специального образования (знаний, умений, компетенций), формирования нравственной 

личности в процессе общественно-полезной деятельности и осуществления на этой основе 

профессиональной ориентации, подготовки к служению Отечеству на государственном 

поприще, основываясь на положениях Конституции РФ, Федерального закона от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжения Президента 

РФ «О создании общеобразовательных учреждений – кадетских школ и классов», 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», «Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р, Устава школы, и 

реализуется в соответствии со следующими концептуальными позициями:  

ответственность государства за соблюдение законных интересов детей в сфере 

получения образования;  

необходимость формирования у детей умения ориентироваться в современном 

многополярном мире;  

воспитание у детей навыков самостоятельного и критического мышления;  

поддержка творческой деятельности детей в целях их самореализации в 

современном мире;  
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создание условий для обучения и воспитания детей вне зависимости от их 

социального положения, религиозной и этнической принадлежности, и 

общепедагогическими принципами:  

гуманизации образования, предусматривающей построение всех компонентов 

педагогического процесса в свете их личностноформирующих функций, отбор адекватных 

педагогических технологий;  

развивающего обучения, обеспечивающего опору на зону ближайшего развития 

ребенка и ускорение развития умственных способностей, что предполагает исполь-зование 

новейших педагогических технологий, которыми формируются навыки умственного 

рационального труда;  

индивидуализации обучения, предполагающей всесторонний и всеобъемлющий 

учет уровня развития и способностей каждого ученика, формирование на этой ос-нове 

личных траекторий развития и обучения; повышение учебной мотивации и развитие 

познавательных интересов;  

дифференциации обучения, обеспечивающей учет индивидуальных способностей 

кадет в процессе индивидуального, группового и коллективного обучения как в рамках 

основных курсов, так и системы элективных и факультативных курсов по всем отраслям 

знаний;  

гуманитаризации образования, обеспечивающей формирование у обучающихся 

многоплановой, целостной и динамичной картины духовного развития человечества на 

протяжении веков; становление духовного мира человека, создание условий для развития 

внутренней потребности самосовершенствования и реализации творческих возможностей 

личности;  

непрерывности и преемственности – принципа, действующего как фундаментальная 

основа организации целостной системы образования с 1 по 9 класс, преемственной по 

содержанию и используемым педагогическим технологиям.  

Стратегической целью кадетского образования является обеспечение формирования 

нравственной, высокообразованной личности, нацеленной на служение Отечеству на 

государственном поприще.  

Реализация данной цели возможна при соблюдении следующих условий:  

- эффективное сочетание государственных и общественных усилий при 

определяющей роли школы;  

- наличие специально подготовленных психологов, социальных педагогов, 

педагогов-воспитателей, офицеров-воспитателей;  

- единство подходов педагогов к организации жизнедеятельности кадет;  

- наличие материальной базы в школе для организации занятий по профильным 

учебным дисциплинам; модернизация учебной и спортивной базы, существенное 

обновление учебного и спортивного оборудования;  

- наличие установившихся связей со внешними социальными партнерами;  

- обеспечение методического и организационного сопровождения развития 

кадетского образования.  

В школе основной целью кадетского образования является создать условия для 

формирования социально значимых, патриотических ценностных ориентаций 

обучающихся, основанных на уважении к культурному и историческому наследию России, 

к традициям вооружённых сил, духовному и физическому совершенствованию личности.  
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Для достижения указанной цели Школа выполняет следующие приоритетные 

задачи:  

формирование у кадет системы знаний и компетенций, определяемых основной 

образовательной программой основного общего и среднего общего образования;  

обеспечение и развитие высокой познавательной мотивации; удовлетворение и 

развитие познавательных потребностей и интересов, исследовательской активности; 

развитие творческих способностей;  

ценностное, моральное, нравственно-этическое, эмоционально-личностное развитие 

детей;  

воспитание у детей ответственности за свою жизнь, здоровье и судьбу; гражданской 

идентичности;  

развитие системы конструктивных социальных и межличностных отношений и 

общения детей.  

Основным механизмом реализации поставленных задач является построение 

системы образовательной деятельности кадет, включающей ресурсообеспечение, 

образовательный процесс, диагностику промежуточных и конечных результатов.  

Основными ресурсами и условиями развития кадетских классов в школе являются:  

Кадровый состав  

Школа полностью обеспечена квалифицированными педагогическими кадрами. 

Кадровая ситуация является стабильной.  

Финансовое и материально-техническое оснащение  

Занятия кадетских классов осуществляются на бюджетной основе.  

В школе созданы необходимые условия для организации эффективного 

образовательного процесса: оборудованы 42 кабинета с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников по всем образовательным 

дисциплинам; 2 компьютерных классов; 1 помещение для занятий музыкой, 1 - 

хореографией и 1- изобразительным искусством; 2 спортивных зала, 1 тренажерных зала, 1 

зал единоборств, 2 площадки для мини-футбола, 1 волейбольные площадка, плац, актовый 

зал, фото и видео лаборатория. 

Регулярно производятся мероприятия по обновлению материально-технической 

базы, созданию среды комфортного пребывания детей и модернизации средств 

обеспечения их безопасности в зданиях школы, в том числе лингафонных классов, 

многофункциональных мультимедийных комплексов.  

- Имеющийся опыт и достигнутые результаты по профилю  

Образовательный процесс осуществляется в рамках урочной и внеурочной 

деятельности на базовом и углубленном уровнях на основании учебного плана.  

Базовый уровень представлен в содержании начального, основной образовательной 

программы основного общего образования и основной образовательной программы 

среднего общего образования.  

Реализация углубленного уровня требует введение дисциплины ОБЖ 

Кроме того, реализация кадетского образования осуществляется в системе 

дополнительного образования, организуемой во второй половине дня.  

В рамках учебного плана предусматриваются коллективные, групповые и 

индивидуальные учебные занятия, разных организационных форм, обеспечивающие их 

эффективность.  
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Диагностика промежуточных и конечных результатов осуществляется на основании 

общешкольного плана проведения контрольных и других диагностических работ, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в соответствии с реализуемыми 

рабочими программами учебных курсов. 

Реализация Концепции обеспечит:  

- формирование выпускника кадетского класса, владеющего следующими 

личностными характеристиками: любящий свою Родину, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции, осознающий свою причастность к судьбе Отечества и 

ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством. Выпускник 

кадетского класса – творческий и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, мотивированный на честное служение Отечеству, уважающий закон и 

правопорядок гражданин России;  

- достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных, 

предметных) освоения программ по учебным предметам, междисциплинарных программ, 

представленных в основной образовательной программе соответствующего уровня 

получения образования;  

- подготовку кадет, позволяющую поступить в высшие учебные заведения по 

выбранному профилю. 

 

Модуль «Школьный медиа-холдинг «Все вместе» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности  

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления;  

 школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются 

материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 

интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 

сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 
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площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы;    

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое 

просвещение аудитории; 

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных 

медиа. 

 

Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками 

и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются: 

Удовлетворенность родителей и обучающихся воспитательным процессом 

Удовлетворенность родителей и обучающихся системой дополнительного образования 

Программное обеспечение дополнительного образования детей 

Доля детей в возрасте 6-16 лет, получающих услуги по дополнительному образованию 

в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей данной возрастной группы 

Количество объединений, занятия в которых для обучающихся на бюджетной основе 

Количество объединений, занятия в которых для обучающихся на внебюджетной основе 

Численность детей инвалидов, ОВЗ, занимающихся в системе дополнительного 

образования  
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Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность школьных органов ученического 

самоуправления  

Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органов ученического самоуправления 

в классе 

Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе 

образовательных организаций общего образования. 

Доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую волонтерскую деятельность  

Доля обучающихся, вовлеченных в медиадеятельность 

Доля детей охваченных олимпиадным движением 

Количество победителей и примеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Доля обучающихся, являющихся победителями и призерами конкурсов различной 

направленности 

Доля обучающихся, включенных в проектную и исследовательскую деятельность 

Увеличение доли педагогов-руководителей проектных и исследовательских работ. 

Доля обучающихся, принявших участие в онлайн-проектах «Проектория», « Билет в 

Будущее» 

Взаимодействия с социальными партнерами 

Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета: 

ОДН 

Педагогический контроль 

Проведение заседаний Совета профилактики 

Взаимодействие классного руководителя с родителями 

Проведение родительских собраний не реже 1 раза в четверть 

Проведение родительских лекториев 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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1. Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального и основного 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы содержит: 

 перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

образовательном  учреждении и освоение ими основной образовательной программы  начального  общего образования; 

 систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательного процесса, включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы 

начального и основного общего образования, корректировку коррекционных мероприятий; 

 описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды 

их жизнедеятельности, использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;  

 планируемые результаты коррекционной работы. 
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Цель программы 

 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья  в освоении основной образовательной программы начального и основного общего образования, коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе 

или в специальном (коррекционном) классе по общей образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 

 

Задачи программы 

— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального и основного общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 
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по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития 

и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные недостатки 

в физическом и (или) психическом развитии. 

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

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы) 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции УМК «Школа  2100» и «Школа 2000…», а также с учетом опыта работы 

школы по данной проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

  - преодоление трудностей в учебной деятельности; 

  -  овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

  -  психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников,  имеющих проблемы в обучении; 

  -  развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

   -  развитие  

 



285 

 

2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями ООП ООО 

 

Формы работы 

 

1. 

Диагностическая 

работа 

обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка;   — анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

2. Коррекционно-

развивающая 

работа 

обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении 

содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

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

с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 
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регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

3 

.Консультативная 

работа 

обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

4. 

Информационно-

просветительская 

работа 

направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного 

процесса обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими 

работниками 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

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

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

педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
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Этапы реализации программы 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.  

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 
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организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Требования к условиям реализации программы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический 
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и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя--логопеда, и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

 

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие 
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дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

 

 

 

3. Система комплексного психолого–медико–социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения ООП 

ООО 

 

4.  

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ДЕТЕЙ С ОВЗ (ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ) МБОУ «СОШ № 45» 

Цель: создать условия для социальной реабилитации детей-инвалидов, обеспечение гарантий получения образования и развития. 

 

Участники: 

 дети с ограниченными возможностями здоровья, 

 родители, 

 зам. директора по УВР, 

 зам директора по ВР, 

 классные руководители, 

 педагоги-предметники, 

 медицинский работник, 

 социальный педагог, 

 педагог-психолог, 

 учитель-логопед 
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Ожидаемые результаты: 

 

 Коррекция эмоционально-волевых нарушений и поведенческих реакций детей-инвалидов в сравнении со стартовой диагностикой 

 Повышение мотивации к учебной и профессиональной деятельности 

 Формирование толерантного  отношения участников образовательного процесса  к лицам  с ограниченными возможностями здоровья. 

 

I. Психологическая поддержка развития и социальная адаптация детей-инвалидов 

Диагностическая 

работа по данному направлению 

Сроки 

исполнения

, 

ответственн

ый 

 

Психопрофилакги

ческая, 

консультативная 

работа, 

психологическое 

просвещение 

Сроки 

исполнения, 

ответственный 

 

Коррекционно- 

развивающая 

работа по данному 

направлению 

Сроки 

исполнения, 

ответственный 

 

1. Пополнение и корректировка банка данных о детях 

с ОВЗ 

Сентябрь - 

октябрь 

соц. педагог, 

кл. 

руководител

ь 

1. Посещение 

семьи 

Сентябрь-май 

 (1 раз в 

четверть), соц. 

педагог 

- - 

2. Диагностика эмоционально-личностной сферы 

учащихся: 

- 1-4 класс – проективная техника «Несуществующее 

животное», изучение самооценки личности младшего 

школьника; 

- 5-7 класс – тест Филипса (тревожность), тест 

Прихожан (самооценка); 

 

 

Сентябрь-

октябрь,  

 

 

 

 

 

 

1. Индивидуальное 

консультирование 

учащихся, 

родителей, 

педагогов. 

 

 

 

Сентябрь-май 

(по запросу), 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

Программа 

Т.Зинкевич-

Евстигнеевой «Школа 

волшебников» 

 

 

 

Ноябрь – март, 

педагог-

психолог 

(по запросу) 
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- 7-8 класс - Шкала ситуативной и личностной 

тревожности Спилбергера-Ханина, тест Прихожан; 

- 9-11 класс – Шкала ситуативной и личностной 

тревожности Спилбергера-Ханина, тест-опросник 

самоотношения Пантелеева-Столина, диагностика 

уровня самооценки. 

 

 

апрель-май, 

педагог-

психолог 

 

2. Информирование 

педагогов, 

родителей по 

итогам 

диагностики, 

выдача 

рекомендаций 

Октябрь-ноябрь, 

май, педагог-

психолог 

 

«Я и ир» Тренинговая 

программа развития 

навыков 

конструктивного 

общения 

Программа по 

подготовке 

выпускников к ЕГЭ 

«Путь к успеху» 

3. Диагностика интеллектуального развития 

учащихся: 

- 1 класс – готовность к обучению в школе 

(«Школьный старт» М.Битянова, Т.Меркулова, 

«Учимся учиться действовать» Т.Меркулова, 

Т.Теплова.) 

- 2-4 класс – диагностический инструментарий 

- 5 класс – ГИТ (Дж. Ванна) 

- 6-8 класс - Подростковый интеллектуальный тест 

Санкт-Петербург-Челябинск (ПИТ СПЧ) 

- 9-11 класс - Универсальный интеллектуальный тест 

Санкт-Петербург-Челябинск (УИТ СПЧ) 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь,  

 

апрель-май, 

педагог-

психолог 

 

1. Индивидуальное 

консультирование 

учащихся, 

родителей, 

педагогов. 

2. Информирование 

педагогов, 

родителей по 

итогам 

диагностики, 

выдача 

рекомендаций 

Сентябрь-май 

(по запросу) 

Педагог-

психолог 

Октябрь-ноябрь, 

май, педагог-

психолог 

Программа «Развитие 

и коррекция 

интеллектуальной 

сферы учащихся 2, 4 

классов» 

 

Октябрь-апрель, 

педагог-

психолог 

(по запросу) 

4. Работа консультационного пункта для родителей 

детей с ОВЗ 

Сентябрь-

май, 

педагог-

психолог 

- - - - 
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5. Привлечение детей к участию в школьных 

мероприятиях 

Сентябрь-

май, 

Классный 

руководител

ь, педагог-

организатор 

- - - - 

II. Обеспечение разноуровневого, вариативного обучения и воспитания детей-инвалидов, 

реализация принципа интегрированного обучения 

Направления работы Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Обеспечение обучения на дому детей-инвалидов по программе общеобразовательной 

школы. 

Сентябрь-май Зам. директора по УВР 

2. Обеспечение условий для обучения детей-инвалидов в общеобразовательных классах. Сентябрь-май Зам. директора по УВР 

III. Физическая реабилитация детей-инвалидов, детей с особенностями психофизического развития 

Создание условий для занятий детей-инвалидов спортом в школе (при отсутствии 

противопоказаний) 

Сентябрь-май Учителя физкультуры 

IV. Профессиональная ориентация детей-инвалидов 

Диагностическая 

работа по данному 

направлению 

Сроки 

исполнения, 

ответственный 

Психопрофилакгическая, 

консультативная работа, 

психологическое 

просвещение 

Сроки 

исполнения, 

ответственный 

Коррекционно- 

развивающая 

работа по данному 

направлению 

Сроки 

исполнения, 

ответственный 

 

1. ПИТ-СПЧ или УИТ-

СПЧ 

2. Методика Голланда 

3. Измерение 

мотивации достижения 

Февраль-апрель, 

педагог-

психолог 

1. Индивидуальное 

консультирование учащихся, 

родителей. 

2. Участие в общешкольных и 

внутриклассных 

профориентационных 

мероприятиях 

Сентябрь-май, педагог-

психолог 

По плану воспитательной 

работы, зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Элективный курс 

«Психология 

общения» 

Сентябрь-май, 

педагог-психолог 
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Основные мероприятия 

Мероприятия Исполнители 

Мероприятия, направленные на создание системы нормативно-информационного сопровождения детей с ОВЗ 

Пополнениеи корректировка банка данных детей-инвалидов  социальные педагоги 

Разработка информационно-аналитической, методической документации социально-психологического 

сопровождения детей-инвалидов 

социальные педагоги,  

педагоги-психологи 

разработка методических рекомендаций по формированию индивидуальных образовательных маршрутов в 

соответствии с образовательными потребностями семьи и ребёнка-инвалида 

разработка индивидуальных образовательных программ для детей-инвалидов 

Специалисты ПМП 

консилиума 

Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы образовательного учреждения 

Создание коррекционно-развивающего пространства в ОУ: 

приобретение специализированного учебного инвентаря, комплектов развивающих игр и игрушек, модульного 

оборудования 

администрация, 

педагогический 

коллектив 

Создание условий доступности образования, в том числе создание безбарьерной школьной среды для детей-инвалидов 

в образовательном учреждении 

администрация  

Создание коррекционно-развивающего пространства в ОУ: 

Формирование установок толерантности, миролюбия, гуманизма, взаимопомощи, благотворительности 

педагогический 

коллектив,  

педагоги-психологи 

Мероприятия, направленные на повышения квалификации кадров для работы в условиях инклюзивного образования 

Организация обучения педагогов-кураторов зам. директора по УВР 

Организация обучения сетевых преподавателей зам. директора по УВР 

Организация обучения педагогов ОУ, повышение квалификации  зам. директора по УВР 

Мероприятия, направленные на создание условий для психологической поддержки развития и социальной адаптации детей с ОВЗ 

Вовлечение детей-инвалидов в мероприятия, проводимые социально-психологической службой, педагогами 

организаторами 

социальные педагоги, 

педагог-психолог, 

педагоги организаторы 

Консультирование участников образовательного процесса по вопросам сопровождения и реабилитации детей-

инвалидов. 

педагог-психолог, 

учитель-логопед  
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Проведение семинаров для социально-психологической службы, педагогического коллектива по вопросам 

реабилитации 

администрация 

Проведение родительского всеобуча администрация, 

педагог - психолог 

Привлечение детей-инвалидов к участию в школьных мероприятиях. классные 

руководители, педагог 

- организатор 

Разработка и внедрение комплекса технологий реабилитации детей - инвалидов с использованием средств культуры и 

искусства (сказкотерапия, музыкотерапия, эстетотерапия, арттерапия, изотерапия, библиотерапия, 

театротерапия и др.), т.е. включениедетей-инвалидов в систему дополнительного образования 

администрация педагог – 

психолог 

педагоги дополнительного 

образования, 

классные руководители 

Мероприятия, направленные на обеспечение разноуровневого, вариативного обучения и воспитания детей-инвалидов, реализация 

принципа интегрированного обучения 

Обеспечение обучения на дому детей-инвалидов по программе общеобразовательной школы. зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

Обеспечение условий для обучения детей-инвалидов в общеобразовательных классах зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

Обеспечение дистанционного обучения на дому детей-инвалидов в рамках проекта «Развитие дистанционного 

образования детей-инвалидов» 

педагог-куратор, 

сетевые преподаватели 

Мероприятия, направленные на физическую реабилитацию детей-инвалидов, детей с особенностями психофизического развития 

Работа групп ЛФК на базе поликлиники № __4___, школы медсестра, инструктор 

ЛФК 

Создание условий для занятий детей-инвалидов спортом в школе (при отсутствии противопоказаний). учителя физкультуры 

Мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию детей-инвалидов 

Проведение индивидуальных консультаций и тестирования детей-инвалидов по вопросам профориентации. администрация, 

социально-

психологическая служба 

Документация для осуществления мониторинга динамики развития детей с ОВЗ. 

Карта развития ребёнка  
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Карта развития ребёнка включает: 

- паспортные данные ребёнка (социальная часть); 

-анамнестические сведения о развитии; 

-представления специалистов ПМПк МДОУ; 

-коллегиальное заключение ПМПк МДОУ; 

-коррекционно-образовательный (коррекционно-развивающий) маршрут; 

-лист контроля динамики развития; 

-протокол обследования ПМПК (в случае обследования ребёнка в РПМПК и /или в ОЦДиК). 

 

Социальная часть карты *  

Ф.И.О. ребёнка_________________________________________________________________________________  

Дата рождения_________________________________________________________________________________  

Ф.И.О, матери (лица, её заменяющего)_____________________________________________________________  

Возраст_______________________________________________________________________________________  

Образование ___________________________________________________________________________________  

Профессия ____________________________________________________________________________________  

Ф.И.О. отца (лица, его заменяющего)______________________________________________________________  

Возраст _______________________________________________________________________________________  

Образование ___________________________________________________________________________________  

Профессия ____________________________________________________________________________________  

Условия жизни ребёнка __________________________________________________________________________  

Социальный педагог (подпись)____________________________________________________________________  
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Лист контроля динамики развития ______________________________________________________________ 

Результативность индивидуальной коррекционно-развивающей работы  

Разделы 

коррекционно-

развивающей работы 

Динамика за первое 

полугодие, особенности 
Рекомендации 

Динамика за второе 

полугодие 
Рекомендации 

1.Педагогическая 

коррекция 
    

2.Психологическая 

коррекция 
    

3.Логопедическая 

коррекция 
    

4. .Медицинская 

коррекция 
    

5. Работа с семьёй     

 

 

 

 



298 

 

Итоги усвоения общеразвивающей  

(общеобразовательной, коррекционно-образовательной) программы  

 

Разделы программы 
Уровень развития 

ребёнка 

Динамика (положительная, отрицательная, 

волнообразная, незначительная) 

Заключение об эффективности 

воспитания и обучения за год 

I полугодие II полугодие  
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Индивидуальный коррекционно-образовательный маршрут (образец) 

на _____    полугодие      20       - 20              учебного года 

ФИО обучающегося  _____________________________________________________________________; 

Ведущий специалист  _____________________________________________________________________ 

Заключение специалистов ПМПК: 

Педагог психолог ________________________________________________________________________ 

Учитель-логопед _________________________________________________________________________  

Другие специалисты ___________________________________________________________________________________________________ 

Программа коррекции специалистов МБОУ «СОШ» № 45: 

Специалист Направления коррекционно-развивающей 

работы 

Программа Форма 

занятий 

Педагог-

психолог 

-развитиепространственных отношений, 

-формирование навыков взаимодействия в 

группе; 

- развитие свойств внимания 

Коррекция, развитие и формирование высших психических 

функций (Сиротюк А.Л. Нейропсихологическое      и 

нейрофизиологическое сопровождение обучения. - М.: ТЦ 

Сфера, 2003.-288 с.) 

Групповая 

Индивидуальная 

Учитель-

логопед 

Развитие 

фонематического 

слуха 

Лалаева Р.И., Серебрякова   Н.В., Зорина СВ. Нарушения 

речи и их коррекция   у  детей   с   задержкой 

психического развития. М., 2003. -304 с. 

Групповая. 

Коррекция звукопроизношения Индивидуальная 

Педагог Восполнение пробелов в знаниях, умениях, 

навыках 

Общеобразовательная программа Инд.- 

подгрупповая 

Другие 

специалисты 

   

Рекомендации медицинского работника ______________________________________________________  

Примечания ______________________________________________________________________________  

 

Председатель ПМПк       ___________________  /___________________/ 

Педагог-психолог                                                                        __________________  /_________________/' 
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Учитель-логопед                                                                          __________________  /_________________/ 

Классный руководитель                                                            ___________________  /_________________/ 

Медицинский работник                                                             ___________________  /_________________/  

 

Карта психолого-медико-социальной помощи  

ребенку с ОВЗ (дети-инвалиды) 

 

Фамилия_______________________                      Имя __ ___________________                                           

Отчество__________________________________ 

Дата рождения________________________         Образовательной учреждение  ________              Класс_________                                                                                           

Домашний 

адрес____________________________________________________________________________________________________________________ 

ФИО родителей/законных представителей ребенка: 

мать__________________________________________________________________________________________________________________________

___________ 

отец__________________________________________________________________________________________________________________________

___________ 

Семейное положение (состав семьи, жилищные 

условия)________________________________________________________________________________________ 

Тип семейного воспитания 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Совместные занятия дома с ребенком 

________________________________________________________________________________________________________ 

Взаимоотношения родителей с ОУ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Состояние здоровья ребенка 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Общее развитие, отклонения 

________________________________________________________________________________________________________________ 
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Причины постановки на индивидуальный психологический учет 

_________________________________________________________________________________ 

Сфера нарушения школьной адаптации 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Сложности в обучении 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Сложности в воспитании 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Трудности в освоении норм поведения 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Взаимоотношения ребенка с педагогами 

______________________________________________________________________________________________________ 

Взаимоотношения ребенка со сверстниками 

___________________________________________________________________________________________________ 

Интеллектуальные особенности 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Личностные характеристики 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Мотивация 

______________________________________________________________________________________________________________________________

_ 

Интересы_____________________________________________________________________________________________________________________

____________ 

Представления о будущем 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Посещение коррекционных занятий 

__________________________________________________________________________________________________________ 
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Результаты проведенных исследований___________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Результаты индивидуальных консультаций________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Результаты коррекционной работы_______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Рекомендации педагогам _____________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Рекомендации родителям________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Дата заполнения карты________ 

Педагог-психолог _______________/ ____________ 
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4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий различными специалистами 

Взаимодействие между участниками психолого – медико – педагогического консилиума  МБОУ СОШ № 45 и  

психолого – медико – педагогической комиссии Курчатовского района г. Челябинска 

 Взаимодействие между специалистами, участвующими в разработке и реализации коррекционных программ регулируется следующими 

документами: 

• Письмо МО РФ от 27.03.2000г. № 127 / 901 - «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения». 

• Приказ о создании ПМПк ОУ. 

• Положение о ПМПк ОУ. 

• Договор о взаимодействии Психолого-медико-педагогической консультации (ПМПК) и психолого-медико-педагогического 

консилиума ОУ. 

1. ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов образовательного учреждения, объединяющихся для психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации. 

2. ПМПк может быть создан на базе образовательного учреждения любого типа и вида независимо от организационно-правовой формы 

приказом руководителя образовательного учреждения при наличии соответствующих специалистов. 

3.Общее руководство ПМПк возлагается на руководителя образовательного учреждения. 

4. ПМПк образовательного учреждения в своей деятельности руководствуется уставом образовательного учреждения, договором между 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) обучающегося, договором между ПМПк и ПМПК. 

5. Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии 

со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья обучающихся, воспитанников. 

 7. Задачами ПМПк образовательного учреждения являются: 

— выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний 

декомпенсации; 

— профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов; 

— выявление резервных возможностей развития; 

— определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном 

образовательном учреждении возможностей; 

— подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

 На основании приказа № 2331 от 23 августа 2014 года в МБОУ СОШ № 45 действует психолого – медико – педагогический консилиум. 
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ПМПк является структурным подразделением образовательного учреждения. Его деятельность регламентируется нормативно-правовыми 

документами международного, федерального, регионального уровней и локальными актами МБОУ СОШ № 45. Деятельность ПМПК 

осуществляется на 2 уровнях: 

1. Управленческий (административный). Реализуется председателем ПМПк, администрацией учреждения. 

2. Содержательный. Реализуется специалистами учреждения (учителем, педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным 

педагогом). 

1 уровень предполагает: 

а) информационное обеспечение: 

ведение банка данных о всех категориях детей, нуждающихся в ПМП сопровождении: 

- учащихся, зачисленных на логопедический пункт МОУ; 

- учащихся с особыми образовательными потребностями (имеющих заключения ПМПК с рекомендацией обучения по программе С(к)ОУ); 

- детях-инвалидах; 

- детях (в том числе о детях-инвалидах), обучающихся на дому. 

б) документационное обеспечение: 

- нормативные, правовые документы международного, федерального, регионального, муниципального уровней, 

- локальные акты учреждения (приказ об открытии, Положение о ПМПк и др.) 

- рабочая документация ПМПк (в соответствии с приказом РУО от 12.05.2006 г. № 43 § 2 «О стандартизации документации и унификации 

документооборота психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) муниципального образовательного учреждения»); 

в) организация и координация деятельности специалистов ПМПк; 

г) анализ деятельности ПМПк (отчетная, аналитическая, статистическая документация). 

2 уровень предполагает: 

а) выявление и диагностика проблем ребенка; 

б) составление программ психолого-медико-педагогического сопровождения указанных категорий детей (корррекционно-развивающих, 

профилактических). Программы составляются специалистами, непосредственно работающими с обучающимися (учителем-логопедом, педагогом-

психологом); 

в) реализация корррекционно-развивающих, профилактических программ. 

г) отслеживание результативности коррекционной работы; 

д) корректировка программ; при необходимости; 

е) консультирование педагогов, родителей (законных представителей). 
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Взаимодействие специалистов психолого – медико – педагогического консилиума МБОУ «СОШ» ; 45 и специалистов психолого – медико – 

педагогической комиссии Курчатовского района выстраивается в соответствии с договором № 41, заключенным 2 сентября 2014 года. 

Компетенции Сторон  К компетенции ПМПк МБОУ «СОШ» № 45 по настоящему договору относится: 

1) выявление отклонений в развитии и (или) состояний декомпенсации обучающихся; 

2) первичное обследование детей, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), детей-инвалидов и других категорий обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; 

3) диагностико-коррекционное, психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, детей-инвалидов, других категорий 

обучающихся, нуждающихся в специальной (коррекционной), психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи силами 

специалистов МБОУ «СОШ» № 45 и с привлечением специалистов других организаций в случаях их отсутствия; 

4) направление обучающихся МБОУ «СОШ» № 45 для обследования в ПМПК МАУ ЦППМСП Курчатовского района г.Челябинска при 

наличии соответствующего заключения ПМПк в следующих случаях: 

- для определения уровня актуального развития ребенка; 

- с целью выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии детей;  

- для определения программы обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов и других категорий обучающихся, нуждающихся в психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи); 

- в спорных и конфликтных случаях; 

- при отсутствии в МБОУ «СОШ» № 45 условий для оказания необходимой диагностико-консультативной, психолого-медико-

педагогической помощи. 

 К компетенции ПМПК МАУ ЦППМСП Курчатовского района г.Челябинска относится: 

- 1) обследование в установленном порядке обучающихся МБОУ «СОШ» № 45, детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и других категорий учащихся по направлению ПМПк МБОУ «СОШ» № 45 с согласия родителей (законных 

представителей) с последующим информированием ПМПк о результатах обследования; 

- 2) обследование учащихся с ОВЗ четвертых специальных (коррекционных) и общеобразовательных классов для определения 

программы их обучения в основной школе; 

- 3) предоставление консультативной, методической помощи специалистам ПМПк МБОУ «СОШ» № 45 по вопросам, находящимся в 

компетенции ПМПК; 

- 4) информирование родителей (законных представителей) обучающихся обо всех имеющихся возможностях оказания ребёнку 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в соответствии с выявленными нарушениями в развитии, индивидуальными 

особенностями и образовательными потребностями ребёнка. 
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Обязанности Сторон.  ПМПк МБОУ «СОШ» № 45 обязан: 

1) оформлять пакет документов на ребенка при его направлении на обследование в ПМПК в соответствии с установленными требованиями 

и действующим законодательном; 

2) обеспечивать в МБОУ «СОШ» № 45 психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, детей-инвалидов, других категорий 

обучающихся, нуждающихся в специальной (коррекционной), психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;  

3) информировать ПМПК МАУ ЦППМСП Курчатовского р-на г. Челябинска: 

- о количестве в образовательной организации детей с ОВЗ, детей-инвалидов, других категорий обучающихся, нуждающихся в специальной 

(коррекционной), психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

- о характере отклонений в развитии детей, получающих специальную (коррекционную) помощь в образовательной организации и 

нуждающихся в  психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

- о характере и содержании проводимой в рамках психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, детей-инвалидов и 

других категорий обучающихся, работы; 

- об эффективности реализации рекомендаций ПМПК. 

ПМПК МАУ ЦППМСП Курчатовского района г.Челябинска обязана: 

1) информировать ПМПк с согласия родителей (законных представителей) обучающихся о результатах обследования; 

2) оказывать консультативную помощь специалистам ПМПк МБОУ «СОШ» № 45 по вопросам, находящимся в сфере компетенции ПМПК; 

3) осуществлять диспетчерскую помощь по вопросам предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, детям 

с ОВЗ, детям-инвалидам и другим категориям обучающихся МБОУ «СОШ» № 45 и их семьям.  

Права сторон  Права ПМПк.: 

1) ПМПк МБОУ «СОШ» № 45 имеет право запрашивать у ПМПК МАУ ЦППМСП Курчатовского р-на г.Челябинска всю необходимую для 

исполнения своих обязанностей информацию; 

2) знакомиться и использовать в своей работе коллегиальные заключения ПМПК (с согласия родителей (законных представителей) ребенка; 

3) требовать у ПМПК исполнения закрепленных в договоре обязанностей.  

Права ПМПК.: 

1) ПМПК имеет право запрашивать: 

- всю необходимую информацию о различных категориях обучающихся, нуждающихся в специальной (коррекционной) помощи, психолого-

педагогическом, медицинском и социальном сопровождении (о детях с ОВЗ, детях-инвалидах и др.); 

- информацию о содержании деятельности специалистов ПМПк; 

- статистическую, аналитическую, отчетную документацию по направлениям деятельности, связанным с оказанием специальной 

(коррекционной) помощи и осуществлением психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, детей-инвалидов и других категорий 
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обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

- информацию об организационном, документационном, кадровом обеспечении деятельности ПМПк МБОУ «СОШ» № 45. 

Осуществлять динамический контроль эффективности реализации рекомендаций по отношению к обучающимся, прошедшим 

обследование в ПМПК, при необходимости – вносить коррективы в рекомендации. 

Требовать у ПМПк МБОУ «СОШ» № 45  исполнения закрепленных в договоре обязанностей. 

Ответственность сторон 

Стороны несут ответственность за невыполнение обязательств и нарушение условий настоящего Договора в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Порядок разрешения споров 

Споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору или в связи с ним, 

разрешаются Сторонами путем переговоров. 

В случаях, когда разрешение спора в ходе переговоров не удалось, Стороны прибегают к иным способом разрешения споров, допустимым 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, коррекционных 

программ 

6. Коррекционная программа учителя – логопеда 
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I. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

В настоящее время наблюдается неблагополучная тенденция к увеличению количества неуспевающих школьников, не справляющихся с 

учебной программой. Наиболее многочисленную группу риска составляют школьники с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

 Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ 

вне специальных условий обучения и воспитания.  

Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде всего, тем, что в нее входят дети с разными нарушениями 

развития: нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой 

сферы, включая ранний детский аутизм (РДА); с задержкой и комплексными нарушениями развития.  

Введение федеральных государственных стандартов общего образования существенно изменяет всю образовательную ситуацию в школе, 

определяя точное место формам и видам приложения психологических знаний в содержании и организации образовательной среды школы.  

Работа по психолого-педагогическому сопровождению, таким образом, становится необходимым элементом системы управления 

образовательным процессом школы. 

В связи с появлением в МБОУ СОШ обучающихся с особыми образовательными потребностями (вариант 7.1) в учреждении разработана 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ДАЛЕЕ 

— ФГОС НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ). 

 

Общая характеристика коррекционного  курса 

Цель - программа коррекционной работы направлена обеспечивать осуществление специальной поддержки освоения АООП НОО. 

Задачи: 

- удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

- коррекция нарушений устной речи,  коррекция и профилактика нарушений чтения и письма; 

- развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных 

социальных контактов с окружающими; 

- обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации 

школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Коррекционно-развивающая работа является дополнительной деятельностью к основному образовательному процессу и способствует более 

эффективному развитию обучающегося, раскрытию и реализации его способностей.  
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Описание места коррекционного  курса в учебном плане 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР (7.1) осуществляется на протяжении всего периода его обучения. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы в течение года – 102 часа (34 учебные недели). Занятия осуществляются 3 раза в неделю, 

продолжительностью 45 минут, по расписанию в свободное от основных уроков время. Программа ориентирована на обучающихся начальной 

школы в возрасте 6 – 9 лет. Сроки освоения программы – 2 года. Календарно – тематическое планирование составляется на один учебный год, 

количество занятий для обучающихся с ЗПР может быть увеличено в силу их особых образовательных потребностей. 

Ведущие принципы коррекционно – развивающей работы. 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности в новых условиях ФГОС обеспечивается реализацией следующих принципов: 

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

максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к её решению. 

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

нарушения. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей, имеющих речевые нарушения, выбирать формы получения детьми образования, защищать законные 

права и интересы детей.  

 Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком (с этой целью проводится консультирование 

родителей по вопросам состояния речевых навыков обучающихся, содержания логопедической работы, её результативности, закрепления 

результатов в домашних условиях, родительские собрания). 

 Преемственность принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе от начального общего 

образования к основному общему образованию; связь программы коррекционной работы с др. разделами программы ООО.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР. 

Участниками данной коррекционной программы являются обучающиеся 3-го класса с нарушением речи системного характера (вариант 7.1). 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 
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Вариант 7.1 предназначен для образования обучающихся с ЗПР, достигших к моменту поступления в школу уровня психофизического 

развития, близкого возрастной норме, позволяющего получить НОО, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки. Одним из важнейших условий является 

устойчивость форм адаптивного поведения. 

В условиях массовой школы дети с ЗПР, естественно, попадают в категорию стабильно неуспевающих учеников, что ещё больше травмирует 

их психику и вызывает негативное отношение к обучению. У данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство школьных 

навыков (дислексия, дисграфия), а также выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 

препятствующие освоению программы в полном объеме. 

Нормативно-правовую базу для разработки коррекционной программы в ОУ составляют: 

Конституция Российской Федерации; 

Конвенция о правах ребенка, 1989 г.; 

Конвенция о правах инвалидов; 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» С изменениями и дополнениями от: 

29 декабря 2015 г. Принят Государственной Думой 20 июля 1995 года Одобрен Советом Федерации 15 ноября 1995 года; 

Федеральный закон от 02.06.1999 г.  «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальном образовании); 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» ; 

Постановление Правительства РФ от 18.08.2008 № 617 (ред. от 14.05.2015) «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации об образовательных учреждениях, в которых обучаются (воспитываются) дети с ограниченными возможностями здоровья»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» С изменениями и 

дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.; 

Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (ред. от 29.12.2014 № 1643) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.12.2009 № 15785); 

Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 № 19644); 

http://ivo.garant.ru/document?id=10064504&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12083577&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12083577&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70944750&sub=0
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Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. От 13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии»; 

Приказ Минобрнауки России от 14.10.2013 № 1145 «Об утверждении образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего  и среднего общего 

образования и обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам» Зарегистрировано в Минюсте России 26 ноября 

2012 г. № 30465; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544 н г. Москва «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» Опубликован 18.12.2013 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 декабря 2013 г. № 30550); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 26 декабря 2013 г. № 1400 г. Москва «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» Опубликован 

14.02.2014 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2014 г. № 31205); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 7 апреля 2014 г. № 276 г. Москва «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» Опубликован 

04.06.2014 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 23 мая 2014 г. № 32408); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014г. № №1643  «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

Приказ МОиН РФ от 19.12.2014г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 08.06.2015г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

http://ivo.garant.ru/document?id=70385996&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70385996&sub=0
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_14/m1643.html
http://ivo.garant.ru/document?id=70530558&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70530558&sub=0
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Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. № АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании 

детей»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки от 8 апреля 2014 

г. № 02-206 «Методические рекомендации по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в форме основного государственного экзамена и единого государственного экзамена для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

Письмо Минобрнауки России от 9 апреля 2014 г. № НТ-392/07 «Об итоговой аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

Закон Челябинской области от 29 августа 2013 года № 519-ЗО «Об образовании в Челябинской области»; 

Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 28 марта 2013 года № 03/ 961 «Об утверждении Концепции региональной 

системы оценки качества образования Челябинской области»; 

Распоряжение Правительства Челябинской области от 25 мая 2015 г. № 263-рп «Об утверждении плана первоочередных мероприятий на 2015- 2017 

годы по реализации направлений стратегии действий в интересах детей в Челябинской области на 2012 - 2017 годы» В соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. № 167-р; 

Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 26.06.2015г. № 01/1846 «О введении ФГОС основного общего образования в 

общеобразовательных организациях Челябинской области с 1 сентября 2015 года»; 

Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17.07.2014 г. № 03-02/5561 «Об использовании в работе рекомендаций к 

содержанию заключений ПМПК». Единая концепция Федерального Государственного Образовательного Стандарта Начального Общего 

Образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: основные положения. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартами направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении 

образовательной программы основного общего образования.  

 

 

  



314 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают: 
Результаты освоения коррекционного курса 

должны отражать: 

Сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в 

различных средах: 

1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, с 

ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о специальной 

помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную обратную связь 

учителю: понимаю или не понимаю; 

2. Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, расширении круга 

ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную);  

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор; 

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

3. Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной 

организации, проявляющаяся: 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности; 

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком; 

- способность усваивать новый учебный 

материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу 

занятий; 

- способность использовать речевые 

возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои 

впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать 

вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение 

замечать новое; 

- стремление к активности и самостоятельности 

в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

- умение ставить и удерживать цель 

деятельности; планировать действия; 

- определять и сохранять способ действий; 

-  использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности; осуществлять словесный отчет о 

процессе и результатах деятельности; оценивать 

процесс и результат деятельности. 
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- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами. 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые социальные 

ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить 

свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной дистанции в 

зависимости от ситуации общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление внимания и 

оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР 

в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы коррекционной работы обучающимися с задержкой 

психического развития: 

- должна ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с ЗПР; 

- на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, 

формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения обучающимися АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных (в 

том числе освоения результатов коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных результатов;  

- предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую оценку, обучающихся с ЗПР, освоивших АООП НОО. 
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I. Содержательный раздел 

Описание механизма взаимодействия специалистов 

Приём в школу детей с ЗПР осуществляется на основе заключения медико-психологической и педагогической комиссии, в котором указано, 

что ребенок может учиться в общеобразовательной школе. 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учётом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК.  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 

психического развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования:  

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и 

на коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития 

и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);  

 обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с 

ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности социальной компетенции обучающихся, 

уровня и динамики психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося 

до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному 

миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных 

умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
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 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 

сверстниками,  взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности такого ребенка, можно открыть ему путь к общему образованию. 

Важнейшим основанием для разработки в ОУ коррекционной программы является необходимость предусмотреть удовлетворение как общих 

со здоровыми сверстниками, так и особых образовательных потребностей, единых для всех групп и специфичных для каждой категории детей с 

ОВЗ.  

Алгоритм цикла организации индивидуального сопровождения обучающегося в образовательной организации 

1. Первичная диагностика. 

2. ПМПк (психолого – медико – педагогический консилиум). 

3. Разработка индивидуального образовательного маршрута (ИКОМ). 

4. Разработка адаптированной образовательной программы. 

5. Реализация индивидуального образовательного маршрута. 

6. Динамическая диагностика. 

7. Оценка результатов определённого этапа сопровождения (начало - конец года). 

Обучающимся с особыми образовательными потребностями необходима помощь всех специалистов ОУ.  

Формой организованного взаимодействия специалистов МБОУ СОШ является служба комплексного сопровождения – ПМПк 

(психолого – медико - педагогический консилиум). 

ПМПк – это объединение специалистов разного профиля (учитель – логопед, педагог – психолог, социальный педагог, медицинский 

работник, учитель), занимающихся развитием, обучением и адаптацией обучающихся с особенностями развития по разным направлениям и 

осуществляющих контроль за своей деятельностью. 

Специалисты ПМПк  предоставляют многопрофильную помощь обучающемуся с особыми образовательными потребностями и его 

родителям (законным представителям) создают условия для их обучения и воспитания.  

Педагог – психолог рассматривает причины, лежащие в основе трудностей, возникающих у обучающихся при обучении русскому языку, 

чтению, и др.: особенности восприятия, внимания, памяти, мышления, эмоционально - волевой сферы, общей осведомленности, отмечает 
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работоспособность ребенка во время учебных занятий. Записывает направления психологической коррекции, составляет рекомендации для 

педагогов, родителей, специалистов.  

 

Рис. 1 Модель психолгого-медико-педагогического сопровождения, обучающихся с ОВЗ. 
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Учитель - логопед – своевременно выявляет учащихся с речевой патологией, понимает причины трудностей обучения и правильно 

классифицирует имеющиеся дефекты устной и письменной речи, предупреждает неуспеваемость, обусловленную различными дефектами речевого 

развития. Развивает речевую активность, все компоненты речевой системы и неречевые процессы (внимание, память, мышление). Воспитывает 

толерантность по отношению друг к другу и чувство ответственности к учебной деятельности.  

Медицинский персонал участвует в выяснении анамнеза ребенка, дает направление на консультацию к узким специалистам, контролирует 

своевременность прохождения назначенного лечения или профилактических мероприятий, участвует в составлении индивидуального маршрута. 

Социальный педагог  выступает посредником между ребёнком и взрослым, консультирует по вопросам семейного законодательства, 

защищает права ребенка. 

Семья – это то естественное пространство (речевое, воспитательное, развивающее), которое окружает ребенка с момента его появления и 

которое оказывает решающее влияние на комплексное развитие ребенка. 

Такое взаимодействие включает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Задачи деятельности психолого – медико - педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк ОО): 

уточнение стратегии и определение тактики и технологий сопровождения (в том числе режимные моменты оказания помощи, необходимость 

проведения организационных мероприятий способствующих адаптации включенного ребенка в образовательном учреждении и т.п.); 

динамическая оценка эффективности мероприятий; 

изменение образовательной траектории ребенка в ОУ, при необходимости направление на повторное ПМПК; 

выделение детей, не проходивших ПМПК, но нуждающихся в специализированных условиях и помощи различных специалистов; 

координация взаимодействия специалистов по оказанию дополнительной специализированной помощи детям. 

 

Этапы консилиумной деятельности. 

• Предварительный этап: анализ актуальных ресурсов специалистов МБОУ, анализ рекомендаций и условий включения 

обучающегося, в том числе анализ документов и определение последовательности «прохождения» специалистов; 

• Первый этап: обследование обучающегося профильными специалистами (в том числе и психологом). Составление индивидуальных 

заключений всеми специалистами консилиума; 

• Второй этап: Коллегиальное обсуждение специалистами полученных результатов обследования. Координация и согласованность 

взаимодействия специалистов. Определение тактики сопровождения обучающегося в интегрированном пространстве ОУ; 
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• Третий этап: реализация решений консилиума МБОУ силами специалистов МБОУ (коррекционно-развивающая работа). 

• Завершающий этап: Динамическое/итоговое обследование обучающегося (оценка состояния ребенка после окончания цикла 

сопровождения, учебного года, ступени образования). 

Специалисты ПМПк отслеживают эффективность обучения детей с ОВЗ по программе, рекомендованной ПМПК. Текущие и этапные 

результаты адаптации, продвижения в развитии и личностном росте обучающихся, формирования навыков образовательной деятельности, освоения 

общеобразовательных программ, показатели функционального состояния их здоровья фиксируются в индивидуальном образовательном маршруте. 

Виды консилиумной деятельности и решаемые задачи 

Плановый консилиум 

• Уточнение стратегии и определение тактики психолого – медико -педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

•  выработка согласованных решений по определению образовательного коррекционно-развивающего маршрута и дополнительных 

программ развивающей, коррекционной работы; 

•  динамическая оценка состояния обучающегося и коррекция ранее намеченной программы; 

• решение вопроса об изменении образовательного маршрута. 
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Внеплановый консилиум 

решение вопроса о принятии необходимых экстренных мер по выявившимся обстоятельствам; 

 изменение направления ранее проводимой коррекционно-развивающей работы в изменившейся ситуации или в случае её неэффективности; 

 решение вопроса об изменении образовательного маршрута в рамках деятельности МБОУ (повторное комплексное прохождение ПМПК).   

Лист контроля динамики развития 

 

Результативность индивидуальной коррекционно-развивающей работы  

Разделы коррекционно-

развивающей работы 

Динамика за первое 

полугодие, особенности 
Рекомендации 

Динамика за второе 

полугодие 
Рекомендации 

1 Педагогическая 

коррекция 
    

2 Психологическая 

коррекция 
    

3 Логопедическая 

коррекция 
    

4 Медицинская 

коррекция 
    

5 Работа с семьёй     
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Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими обязательным коррекционным курсом: «коррекционно-

развивающие занятия (логопедические) - (фронтальные и/или индивидуальные занятия). Программа коррекционной работы обязательно включается 

в структуру АООП НОО. 

Реализация программы способствует выравниванию обучающихся с ЗПР (7.1) в соответствии с возрастными требованиями состояния 

развития речевой системы (устной и письменной), а также психофизических процессов у детей с нарушениями устной и письменной речи, что 

необходимо для их всестороннего гармоничного развития, достаточного восстановления коммуникативной функции языка и успеваемости в 

общеобразовательной школе. 

Целью программы коррекционной работы - обеспечивать осуществление специальной поддержки освоения АООП НОО. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

• коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

• коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушении чтения и письма; 

• развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных 

социальных контактов с окружающими; 

• обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности, с целью предупреждения негативного отношения к учебе, 

ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению; 

• воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Основной формой организации логопедической работы являются фронтальные (групповые), подгрупповые и индивидуальные занятия. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

Этапы реализации программы 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учёта особенностей их развития, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

2. Этап планирования, организации, коррекции (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно - развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 
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4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Комплексная помощь обучающимся с ограниченными возможностями здоровья включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

Содержание и организация диагностической работы с обучающимся с ЗПР 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого - педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

 диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация звуков речи);  

 диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение и уточнение); 

 диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых высказываний, словоизменения и 

словообразования); 

 коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков 

диалогической и монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

 коррекция нарушений чтения и письма;  

 расширение представлений об окружающей действительности;  

 развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных процессов). 

Для обследования уровня развития речи обучающихся используется модифицированный вариант тестовой логопедической диагностики – 

стандартизированной методики обследования речи с балльно - уровневой системой оценки (Фотекова Т.А., Ахутина Т.В.). Данная методика 

позволяет уточнить структуру речевого дефекта и получить речевой профиль; выстроить систему индивидуальной коррекционной работы; 

отслеживать динамику речевого развития ребёнка и оценить эффективность коррекционного воздействия (см. Приложение). 

Стартовая диагностика (устной и письменной речи) позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени 

влияния  нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени обучения обучающегося на начальной ступени 

образования. При использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной 

динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс - диагностики 
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выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в неё определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года, окончание обучения на начальной 

ступени школьного образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

По результатам диагностических мероприятий проводится интерпретация полученных данных и разработка индивидуального 

коррекционного образовательного маршрута (ИКОМ) на каждого обучающегося с ЗПР,  который является обязательным отчётным документом. 

Индивидуальный коррекционный образовательный маршрут - это образовательная программа, предназначенная для обучения одного конкретного 

обучающегося, направленная на развитие его индивидуальных способностей. 

Индивидуализация происходит благодаря использованию разных форм организации работы, подбору материала для каждого ребёнка или  

подгрупп в зависимости от уровня овладения тем или иным навыком. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). Программа коррекционной работы разработана с учётом рекомендаций «Инструктивно-методического письма о работе учителя 

- логопеда при общеобразовательной школе». А.В. Ястребовой, Т.П. Бессоновой. М.: «Когито-Центр», 1996 – 47 

Основные направления коррекционно-развивающей работы. 

Коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи: 

 устранение дефектов произношения; 

 уточнение и обогащение словарного запаса; 

 развитие морфологических и синтаксических обобщений; 

 преодоление специфических ошибок в письменной речи школьников; 

 умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого - педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся. Вопрос об обучении ребенка, выяснение формы организации коррекционной помощи решается совместно с 

родителями. 

Темы консультаций учителя – логопеда для педагогов и родителей обучающихся данной категории: 

  развитие у детей фонематического восприятия; 
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  выполнение артикуляционной гимнастики  дома; 

 формирование навыков звукобуквенного анализа; 

 обучение детей с системным недоразвитием речи рассказыванию. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающим, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существенных признаков предметов, развитие 

умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении 

друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

В свете требований ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья во взаимодействии учителя - логопеда и 

обучающихся с ОВЗ заложены дифференцированный и системно - деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации данной программы предполагает учёт их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания начального образования.  

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного 

возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно - практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Этапы коррекционного обучения: 

Данная программа представляет собой коррекционно-развивающую работу, обеспечивающую полноценное овладение фонетической 

стороной речи, формирование и совершенствование лексико - грамматических средств языка, развитие связной речи, помогает овладению навыками 
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грамотного письма и чтения, что является необходимым компонентом обученности школьника. Каждый раздел можно использовать автономно, 

варьируя количество занятий на усмотрение учителя-логопеда. 

1. Восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи. 

2. Восполнение пробелов в развитии лексического запаса и грамматического строя речи. 

3. Восполнение пробелов в формировании связной речи.

 

Перспективный план работы с  обучающимися с ЗПР (Вариант 7.1) 

Этапы 

коррекцион 

ного 

обучения 

Задачи работы по 

преодолению отклонений 

речевого развития 

обучающихся 

Задачи 

коррекционно-воспитательной работы 

Планируемые результаты 

коррекционно-развивающего обучения. 

I этап. 

Восполнение 

пробелов в 

развитии 

звуковой 

стороны речи. 

- Формирование 

полноценных 

фонематических процессов. 

- Формирование 

представлений о 

звукобуквенном составе 

слова. 

- Формирование навыков 

анализа и синтеза звуко-

слогового состава слова. 

- Коррекция дефектов 

произношения (если 

таковые имеются). 

I. Развитие и 

совершенствование 

психологических 

предпосылок к 

обучению: 

1) устойчивости 

внимания; 

2) наблюдательности 

(особенно к языковым 

явлениям); 

3) способности к 

запоминанию; 

4) способности к 

переключению; 

5) навыков и приемов 

самоконтроля; 

I. Развитие и 

совершенствование 

коммуникативной 

готовности к обучению: 

1) умение внимательно 

слушать и слышать 

учителя - логопеда, не 

переключаясь на 

посторонние воздействия; 

подчинять свои действия 

его инструкциям и 

замечаниям (т.е. занять 

позицию ученика); 

При завершении I этапа коррекционно-

развивающего обучения у обучащихся 

должны быть: 

- сформирована направленность внимания на 

звуковую сторону речи; восполнены 

основные пробелы в формировании 

фонематических процессов; 

- уточнены первоначальные представления о 

звуко-буквенном, слоговом составе слова с 

учетом программных требований; 

отдифференцированы все звуки; 

- уточнены и активизированы имеющийся у 

детей словарный запас и конструкции 

простого предложения (с небольшим 

распространением); 
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  6) познавательной 

активности; 

7) произвольности 

общения и поведения; 

 

II. Формирование 

полноценных учебных 

умений: 

1) планирование 

предстоящей 

деятельности: 

а) принятие учебной 

задачи; 

б) активное осмысление 

материала; 

в) выделение главного, 

существенного в 

учебном материале; 

определение путей и 

средств достижения 

учебной цели; 

2) контроль за ходом 

своей деятельности (от 

умения работать с 

образцами до умения 

пользоваться 

специальными 

приемами 

самоконтроля); 

2) умения понять и 

принять учебную задачу, 

поставленную в 

вербальной форме; 

3) умения свободно 

владеть вербальными 

средствами общения в 

целях четкого восприятия, 

удержания и 

сосредоточенного 

выполнения учебной 

задачи в соответствии с 

полученной инструкцией; 

4) умения 

целенаправленно и 

последовательно (в 

соответствии с заданием, 

инструкцией) выполнять 

учебные действия и 

адекватно реагировать на 

контроль и оценки со 

стороны учителя-логопеда 

 

II. Формирование 

коммуникативных умений 

и навыков, адекватных 

ситуации учебной 

деятельности: 

- введены в активный словарь необходимые 

на данном этапе обучения слова-термины: 

звук, слог, слияние, слово, гласные, 

согласные, твердые - мягкие согласные, 

звонкие — глухие согласные, предложение и 

т.д. 

Таким образом, в течение I этапа должны 

быть устранены дефекты произношения и 

различения оппозиционных звуков, 

упорядочены представления о звуковой 

стороне речи, сформированы навыки анализа 

и синтеза звуко-буквенного состава слова, 

что создает необходимые препосылки для 

формирования и закрепления навыка 

правильного письма и чтения, развития 

языкового чутья, предупреждения общей и 

функциональной неграмотности.  

 

II этап. 

 

Восполнение 

пробелов в 

развитии 

лексического 

запаса и 

грамматичес-

кого строя 

речи. 

- Уточнение значений 

имеющихся у обучающихся  

слов и дальнейшему 

обогащению словарного 

запаса как путем 

накопления новых слов, 

являющихся различными 

частями речи, так и за счет 

умения активно 

пользоваться различными 

По истечении II этапа коррекционно—

развивающего обучения учащиеся должны 

уметь: 

- ориентироваться в морфемном составе 

слова, т. е. определять, посредством каких 

частей слова, стоящих перед или после общей 

части родственных слов, образуются новые 

слова и как изменяются при этом их 

значения; 

- активно пользоваться различными 

способами словообразования; 
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способами 

словообразования.  

- Уточнение значений 

используемых 

синтаксических 

конструкций. 

- Дальнейшее развитие и 

совершенствование 

грамматического 

оформления связной речи 

путем овладения учащимися 

словосочетаниями, связью 

слов в предложении, 

моделями различных 

синтаксических 

конструкций. 

 

3) работа в 

определенном темпе 

(умение быстро и 

качественно писать, 

считать, производить 

анализ, сравнение, 

сопоставление и т.д.; 

4) применение знаний в 

новых ситуациях;  

5) анализ, оценка 

продуктивности 

собственной 

деятельности. 

1) ответы на вопросы в 

точном соответствии с 

инструкцией, заданием; 

2) ответы на вопросы по 

ходу учебной работы с 

адекватным 

использованием 

усвоенной терминологии; 

3) ответы 2-3-мя фразами 

по ходу и итогам учебной 

работы (начало 

формирования связного 

высказывания) 

4) применение инструкции 

(схемы) при подготовке 

развернутого 

высказывания по ходу и 

итогам учебной работы; 

5) употребление 

усвоенной учебной 

терминологии в связных 

высказываниях; 

6) обращение к учителю- 

логопеду или товарищу по 

группе за разъяснением; 

7) пояснение инструкций, 

учебной задачи с 

использованием нужной 

терминологии; 

- правильно использовать новые слова в 

предложениях различных синтаксических 

конструкций (т.е. устанавливать связь между 

формой и значением); 

- передавать суть выполняемых упражнений, 

последовательность производимых 

умственных действий в развернутом 

высказывании. 

Иными словами, к концу II этапа 

коррекционного обучения у детей должны 

быть заложены основы лексической 

системности - усвоения  

смысловых связей слов, сначала значительно 

отличающихся друг от друга по семантике; 

позже -  между словами семантически 

близкими, отличающимися одним 

дифференциально-семантическим 

признаком. 

 

III этап. 

 

Восполнение 

пробелов в 

формировани

и связной 

речи. 

- Развитие навыков 

построения связного 

высказывания: 

программирование смысла и 

смысловой  

культуры высказывания. 

- Установление логики 

(связности и 

последовательности), 

точное и четкое 

формулирование мысли в 

По истечении III этапа коррекционно —

развивающего обучения учащиеся должны 

уметь: 

- отличать связное высказывание (текст) от 

набора слов, набора предложений, различных 

искаженных вариантов; 

- определять тему рассказа; основную мысль 

текста; последовательность и связность 

предложений в тексте; 

- определять замысел высказывания; 

последовательность развертывания 
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процессе подготовки 

связного высказывания. 

- Отбор языковых средств, 

адекватных смысловой 

концепции, для построения 

высказывания в тех или 

иных целях общения 

(доказательство, 

рассуждение, передача 

содержания текста, 

сюжетной картины). 

8) развернутый отчет о 

последовательности 

выполнения учебной 

работы, подведение 

итогов занятия; 

9) формулирование 

задания при выполнении 

коллективных видов 

учебной работы; 

10) проведение 

дифференцированного 

опроса и оценка ответов 

своих товарищей (в роли 

руководителя различных 

видов учебной работы); 

11) соблюдение речевого 

этикета при общении; 

12) составление устных 

связных высказываний с 

элементами творчества. 

высказывания (план); связность 

предложений и смысловую зависимость 

между ними; 

- отбирать языковые средства, адекватные 

замыслу высказывания; 

- составлять план связного высказывания; 

- самостоятельно формулировать и задавать 

вопросы, чтобы продолжать общение-диалог; 

- сравнивать, обобщать и делать вывод; 

- доказывать и рассуждать 

 Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР (вариант 7.1); 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учётом их 

особых образовательных потребностей; 
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 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми 

и детьми, формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

Все темы реализуются в определенной последовательности, учитывая основной принцип коррекционно-развивающего обучения для детей с 

отклонениями развития – это одновременная работа над всеми компонентами речевой системы и неречевыми процессами: вниманием, памятью, 

мышлением. 

Тематическое планирование логопедических занятий I периода обучения 

Восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи. 

(50 – 60 занятий). 

№ Содержание коррекционной работы Основные виды учебной деятельности обучающихся 
Кол – во 

часов 

1 Диагностика устной речи учащихся. Осознание цели и ситуации устного общения.  

Адекватное восприятие звучащей речи. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи 

6 

2 Звук. Речь. Предложение. Слово. Воспроизводить заданный учителем образец интонационного выделения звука в 

слове. Сравнивать звуковой и буквенный состав слова. 

Группировать (классифицировать) слова по первому звуку (последнему звуку), 

Подбирать слова с заданным звуком.  

Оценивать правильность проведения фонетического анализа слов, проводить 

фонетический анализ самостоятельно по предложенному алгоритму 

Объяснять принцип деления слов на слоги. 

Придумывать предложения с заданным словом с последующим распространением 

предложений. 

Оформлять начало и конец предложения. 

Моделировать предложение. 

14 

3 Звуки и буквы. Звуки (буквы) гласные 

и согласные. 

Характеризовать звуки (гласные ударные – безударные; согласные твёрдые – 

мягкие, звонкие – глухие). 

8 
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Анализировать: определять звук по его характеристике. Соотносить звук (выбирая 

из ряда предложенных) и его качественную характеристику; приводить примеры 

гласных звуков, согласных твёрдых – мягких, звонких – глухих. 

Сравнивать: соотносить звук и соответствующую ему букву. 

Наблюдать: выбирать необходимый звук из ряда предложенных, давать его 

качественную характеристику. 

Оценивать правильность проведения фонетического анализа слов, проводить 

фонетический анализ самостоятельно по предложенному алгоритму. 

4 Гласные 1-го ряда. Выделение гласных 

из односложных слов. 

Объяснять (характеризовать, пояснять, формулировать) работу (функцию) 

гласной буквы как показателя твёрдости 

 предшествующего согласного. 

6 

5 Гласные 2-го ряда. Выделение гласных 

из односложных слов. 

Объяснять (характеризовать, пояснять, формулировать) работу (функцию) 

гласной буквы как показателя мягкости 

 предшествующего согласного. 

6 

6 Твердые и мягкие парные согласные. Характеризовать функцию букв, обозначающих гласные звуки в открытом слоге: 

буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости предшествующих согласных 

звуков. Читать слоги с изменением буквы гласного. 

30 

7 Дифференциация свистящих и 

шипящих. 

Дифференцировать буквы, обозначающие близкие по акустико-артикуляционным 

признакам согласные звуки 

6 

8 Дифференциация букв, сходных по 

оптико – пространственным 

признакам. 

Дифференцировать буквы, имеющие оптическое и кинестетическое сходство. 8 

9 Дифференциация аффрикат. Дифференцировать буквы, обозначающие близкие по акустико-артикуляционным 

признакам согласные звуки. 

6 

10 Дифференциация сонорных звуков. Дифференцировать буквы, обозначающие близкие по акустико-артикуляционным 

признакам согласные звуки. 

3 

11 Диагностика устной и письменной 

речи учащихся. 

Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 6 

 Всего: 99 
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Тематическое планирование логопедических занятий II периода обучения 

Восполнение пробелов в развитии лексического и грамматического строя речи. 

(35 – 45 занятий). 

№ Название темы Основные виды учебной деятельности обучающихся 
Кол –во 

часов 

1 
Диагностика устной и письменной 

речи учащихся 
Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 6 

2 Речь. Предложение. Слово. 

Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. 

Различение слова и предложения.  

Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

2 

3 
Дифференциация предмет, действие, 

признак. 

Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, называющие 

предметы, слова, называющие признаки, слова, называющие действия). 
3 

4 Однокоренные слова. Анализировать текст с установкой на поиск в нём родственных слов. 2 

5 Родственные слова.  Различать родственные слова и формы слова. 2 

6 Корень слова. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием 

«родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных 

(родственных) словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм — 

кормить — кормушка, лес — лесник — лесной). Различение однокоренных слов и 

различных форм одного и того же слова.  

2 

7 Безударная гласная в корне слова.  Применение правил правописания: 4 
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проверяемые безударные гласные в корне слова. Формирование орфографической 

зоркости.   

8 Сложные слова. 
Уметь находить в тексте сложные слова. Объяснять способ их образования. 

Самостоятельно образовывать сложные слова. 
2 

9 
Образование существительных при 

помощи суффиксов. 
Объяснять роль и значение суффиксов 3 

10 
Образование прилагательных при 

помощи суффиксов. 
Объяснять роль и значение суффиксов 3 

11 
Словообразование глаголов при 

помощи приставок. 

Объяснять роль и значение приставок. Умение подбирать однокоренные слова 

при помощи приставок. 
3 

12 
Дифференциация предлогов и 

приставок. 

Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и 

местоимений. 

Отличие предлогов от приставок.  

2 

13 Состав слова. Окончание 
Наблюдать за изменением окончания в словах, изменением формы слова. 

Различать изменяемые и неизменяемые слова 
3 

14 
Состав слова. Приставка, корень, 

суффикс и окончание. 

Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, окончании.  

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. 

Характеризовать алгоритм разбора слова по составу, использовать его. 

Моделировать слова заданного состава (в том числе в процессе игры типа «Составь 

слово, в котором корень, как в слове... приставка, как в слове... окончание, как в 

слове...») 

3 

15 
Образование множественного числа 

существительных. 
Изменение имен существительных по числам.  2 

16 Род имени существительного. 

Анализировать грамматические признаки заданных имён существительных (к 

какому роду относится, изменяется по числам или нет, изменяется по падежам или 

нет). 

2 
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17 

Согласование имени 

существительного с прилагательным 

в роде, числе. 

Подбирать максимальное количество имён прилагательных к заданному имени 

существительному. 

Соотносить форму имени прилагательного с формой имени существительного при 

составлении словосочетаний «имя существительное + имя прилагательное». 

2 

18 
Изменение существительных в форме 

ед. и мн. числа по падежам. 
Изменять существительные по падежам, корректировать обнаруженные ошибки. 6 

19 
Согласование слов по типу 

управления. 

Умение выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу 

(без предлога).  
3 

20 
Согласование слов по типу 

примыкания. 

Умение выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу 

(с предлогом). 
2 

21 

Антонимы. 

Практическое овладение навыком 

подбора антонимов. 

Наблюдать за использованием в тексте антонимов. Контролировать правильность 

объединения слов в группу: обнаруживать лишнее слово в ряду предложенных 
2 

22 

Синонимы. 

Практическое овладение навыком 

подбора синонимов 

Наблюдать за использованием в тексте синонимов. Группировать слова, сходные 

по значению. 

Реконструировать текст, выбирая из ряда синонимов наиболее подходящий для 

заполнения пропуска в предложении текста. 

2 

23 Многозначные слова. 
Представлять (прогнозировать) необходимость использования дополнительных 

источников для уточнения значения незнакомого слова. 
2 

24 Работа с текстом. 

Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте.  

Заглавие текста.  

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 

(абзацев). 

10 

25 
Диагностика устной и письменной 

речи. 
Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 6 

 Всего: 79 
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Тематическое планирование логопедических занятий III периода обучения 

Развитие и совершенствование умений и навыков связного высказывания. 

(15 – 20 часов). 

№ Название темы Основные виды учебной деятельности обучающихся 
Кол – во 

часов 

1 

Предложение. Виды 

предложений по интонационной 

законченности. 

Наблюдать: находить в тексте  

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения. 

Классифицировать предложения по цели высказывания. 

Читать предложения и небольшие тексты с интонацией и паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

1 

2 
Составление сложносочинённых 

предложений с союзами и, а, но. 

Знакомство со сложным предложением.  

Сложные предложения, состоящие из двух простых. Различение простых и сложных 

предложений.  

Запятая в сложных предложениях. Умение составить сложное предложение и поставить 

запятую перед союзами и, а, но.  

2 

3 

Построение сложноподчинённых 

предложений со словами чтобы, 

потому что, который, их 

перестроение. 

Моделировать предложение, Объяснять выбор нужного союза в предложении. 2 

4 
Деление сложных предложений 

на простые. 
Сравнивать простые и сложные предложения. 1 

5 Конструирование предложений. Моделировать предложение. включая в них слова с непроверяемыми орфограммами. 2 

6 Текст. 

Соотносить текст и несколько вариантов плана текста, обосновывать выбор наиболее 

удачного плана. 

Создавать план текста (сначала с помощью учителя, затем самостоятельно). 

1 

7 
Работа с деформированным 

текстом. 

Списывать деформированный текст с его параллельной 

 корректировкой. 
2 

8 
Деление текста на части. 

Краткий пересказ. 

Воспроизводить (пересказывать) текст в соответствии с заданием: кратко. Письменное 

изложение содержания прослушанного текста. 
1 
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9 Рассказ по серии картинок. Составлять текст по серии сюжетных картинок.  2 

10 Рассказ по сюжетной картинке. 

Составлять текст по сюжетной картинке. Письменное изложение содержания 

прослушанного текста. 

 

1 

11 Описательный рассказ. 

Пересказывать содержание текста с опорой на вопросы учителя. 

Составлять рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи (описание)  

Сравнивать между собой разные типы текстов: описание, повествование, рассуждение; 

осознавать особенности каждого типа.  

Письменное изложение содержания прослушанного текста. 

1 

12 Рассказ по заданному началу. 

Составлять рассказ по заданному началу, описывать случаи из собственной жизни, свои 

наблюдения и переживания.  

Письменное изложение содержания прослушанного текста. 

1 

13 
Составление рассказа на 

заданную тему. 

Воспроизводить (пересказывать) текст в соответствии с заданием. Письменное изложение 

содержания прослушанного текста. 
1 

14 Диагностика письменной речи. Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 2 

 Всего: 20 

 

Оценка эффективности коррекционной работы. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО является освоение коррекционной программы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей 

обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением.  

Оценка результативности коррекционной работы - подведение итоговых срезов, проверочных работ (диктанты); оценка динамики работы с 

учащимися.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых 

процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие обратной 

связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, 

но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 
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программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР (7.1) программы коррекционной работы, 

выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных 

достижений и преодоления отклонений развития (см. Мониторинг) 

 

Акт пересмотра коррекционной программы. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное 

психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 
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III. Организационный этап 

 

Анализ возможностей ОУ по созданию специальных условий обучения и воспитания ребёнка с ОВЗ 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию 

детей с особыми образовательными потребностями в ОУ.  

 

Психолого-педагогическое обеспечение в ОУ заключается в: 

 обеспечении дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения 

образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого – медико - педагогической комиссии; 

 обеспечении психолого-педагогических условий:  

- коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса;  

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

- обеспечении специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья); 

- введении в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника;  

- использовании специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

- дифференцированном и индивидуализированном обучении с учётом специфики нарушения развития ребёнка;  

- комплексном воздействии на обучающегося, осуществляемом на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях; 

 обеспечении здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 обеспечении участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Формы обучения в ОУ - общеобразовательные классы (интеграция). 
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Обучение осуществляется по адаптированной программе (АООП НОО) и индивидуальному коррекционному образовательному маршруту 

(ИКОМ). 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы в ОУ используются коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно - развивающий инструментарий, рекомендуемые МО и Н РФ для осуществления профессиональной деятельности учителя-логопеда 

общеобразовательной школы. 

Для обследования уровня развития речи используется модифицированный вариант тестовой логопедической диагностики - 

стандартизированной, нейропсихологической методики обследования речи с балльно - уровневой системой оценки (Фотекова Т.А., Ахутина Т.В.).  

Данная методика позволяет: 

 уточнить структуру речевого дефекта и получить речевой профиль; выстроить систему индивидуальной коррекционной 

работы; 

 комплектовать подгруппы на основе общности структуры нарушений речи; 

 отслеживать динамику речевого развития ребёнка и оценить эффективность коррекционного воздействия. 

Коррекционно-развивающая работа построена в соответствии с методическими рекомендациями А.В. Ястребовой, Т.П. Бессоновой (1994, 

2001). И.Н. Садовниковой, Л.Н. Ефименковой, Н.Г. Андреевой, Е.В. Мазановой. 

Коррекционно-развивающая работа (по данной методике) осуществляется в следующих направлениях: 

- преодоление отклонений речевого развития детей (упорядочение и формирование языковых средств, необходимых для осуществления 

полноценной речевой деятельности); 

- создание предпосылок для устранения пробелов в знании программного материала, обусловленных отставанием в развитии устной речи 

детей; 

- коррекционно-воспитательная работа (развитие и совершенствование психологических и коммуникативных предпосылок к обучению, 

формирование полноценных учебных и коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной деятельности). 

 

Кадровое обеспечение 

В штатном расписании предусмотрены: 

1 ставка учителя - логопеда; 

1 ставка педагога - психолога. 

1 ставка социального педагога, есть медицинский работник. 
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Коррекционная работа в ОУ осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, 

и педагогами, прошедшими обязательную курсовую профессиональную подготовку в рамках обозначенной темы. Уровень квалификации 

работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. Педагогические работники школы имеют  чёткое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного  процесса. В образовательной 

организации действует модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на начальной ступени общего 

образования, обеспечивающей реализацию психолого-педагогических условий ФГОС ООО. Программы профессиональной подготовки и курсы 

повышения квалификации по вопросам интегрированного (инклюзивного) обучения педагогические работники проходят в соответствии с планом 

методической работы. 

Материально-техническое обеспечение. 

В образовательной организации есть отдельные кабинеты для специалистов службы сопровождения, соответствующие санитарно – 

гигиеническим нормам. 

Организация пространства. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с ЗПР, является наличие в МБОУ доступного пространства, 

которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через аудио - визуализированные источники. 

Организация рабочего места. 

Логопедический кабинет оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом обучающихся, что обеспечивает возможность 

поддерживать правильную позу. Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР в ОУ является обеспечение 

возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

С учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР применяются специальные приложения и дидактические материалы 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие тетради и карточки  на бумажных и (или) электронных 

носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной программы. 

Информационное обеспечение 

Заключается в использовании в ОУ современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности. 

Методы и приёмы работы с детьми с ЗПР (7.1) 

Достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, возможно при реализации вариативных форм логопедического 

воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового объема знаний и умений обучающихся в области 

общеобразовательной подготовки. 
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Общие принципы и правила коррекционной работы: 

1. Индивидуальный подход к каждому ученику. 

2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные средства (чередование умственной и практической 

деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, использование интересного и красочного дидактического материала и средств 

наглядности). 

3. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность учащихся, развивающих их устную и письменную речь и 

формирующих необходимые учебные навыки. 

4. Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие успехи, своевременная и тактическая помощь каждому 

ребёнку, развитие в нём веры в собственные силы и возможности. 

Формы коррекционной работы,  используемые при дифференцированном подходе: 

 Коллективная. 

 Групповая. 

 Работа в паре. 

 Самостоятельная (индивидуальная) работа с самопроверкой по алгоритму. 

Основные методы обучения: 

 практические; 

 наглядно – демонстрационные (иллюстрация); 

 игровые; 

 словесные (рассказ, беседа); 

 практические (упражнения); 

 проблемно-поисковые (от частного к общему, от общего к частному); 

 методы самостоятельной работы и работы под руководством преподавателя; 

 методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: методы стимулирования и мотивации интереса к учению 

(используется весь арсенал методов организации и осуществления учебной деятельности с целью психологической настройки, побуждения к 

учению), методы стимулирования и мотивации долга и ответственности в учении; 

 методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: методы устного контроля и 

самоконтроля, методы письменного контроля и самоконтроля; 

 активные методы рефлексии (самоанализ деятельности и ее результатов). 

Для активизации деятельности учащихся с ОВЗ используются следующие активные приёмы обучения: 
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1. Использование сигнальных карточек при выполнении заданий. Карточки могут использоваться при изучении любой темы с целью 

проверки знаний учащихся, выявления пробелов в пройденном материале. Удобство и эффективность их заключаются в том, что сразу видна работа 

каждого ребёнка. 

2. Использование вставок на доску (буквы, слова) при выполнении задания, разгадывания кроссворда и т. д.. Детям очень нравится 

соревновательный момент в ходе выполнения данного вида задания, т. к., чтобы прикрепить свою карточку на доску, им нужно правильно ответить 

на вопрос, или выполнить предложенное задание лучше других. 

3. Использование картинного материала для смены вида деятельности в ходе занятия, развития зрительного восприятия, внимания и 

памяти, активизации словарного запаса, развития связной речи. 

Методические приемы: 

 Поэтапное разъяснение заданий. 

 Последовательное выполнение заданий. 

 Повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 

 Обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения. 

 Близость к учащимся во время объяснения задания. 

Перемена видов деятельности: 

 Подготовка учащихся к перемене вида деятельности. 

 Чередование занятий и физкультурных пауз. 

 Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

 Работа на компьютерном тренажере. 

 Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения. 

 Использование упражнений с пропущенными словами, предложениями. 

 Дополнение печатных материалов видеоматериалами; 

 Обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске. 

Индивидуальное оценивание ответов учащихся с ОВЗ: 

 Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными усилиями; 

 Разрешение переделать задание, с которым он не справился; 

 Оценка переделанных работ; 

 Использование системы оценок достижений учащихся. 

Грамотно выстроенный индивидуальный образовательный маршрут для обучающегося с ОВЗ позволяет обеспечить личностное развитие 

обучающегося, усвоение базового уровня учебного материала, социализацию в школьном коллективе.
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Приложение 1. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, рекомендуемые МО ин РФ для осуществления профессиональной деятельности учителя-логопеда в 

общеобразовательной школе. 

Дидактическое и методическое обеспечение 

 

Методическое 

обеспечение 

Дидактическое обеспечение 

А.В. Ястребова, Т.П. 

Бессонова. 

Инструктивно-

методическое письмо 

о работе учителя-

логопеда при 

общеобразова-

тельной школе. 

М.: «Когито-Центр», 

1996 – 47 

Т.А. Фотекова 

Тестовая методика 

диагностики устной 

речи младших 

школьников «АЙРИС 

ПРЕСС» М.2006 г. 

1. Буйко В., Сыропятова Г.А., Гласные звуки и буквы А – О, О – У (для детей 6 – 9 лет): тетрадь – Екатеринбург: 

ООО «Литур – опт», 2010. – 32 с. 

2. Буйко В., Сыропятова Г.А., Гласные звуки и буквы Е – И, У – Е (для детей 6 – 9 лет): тетрадь – Екатеринбург: 

ООО «Литур – опт», 2013. – 32 с. 

3. Буйко В., Сыропятова Г.А., Свистящие и шипящие, [л] и [р] (для детей 6 – 9 лет): тетрадь – Екатеринбург: ООО 

«Издательский дом ЛИТУР », 2010. – 32 с. 

4. Буйко В., Сыропятова Г.А., Твердые и мягкие согласные (для детей 6 – 9 лет): тетрадь – Екатеринбург: ООО 

«КнигоМир», 2010. – 32 с. 

5. Буйко В., Сыропятова Г.А., Твердые согласные [ш], [ж], [ц] (для детей 6 – 9 лет): тетрадь – Екатеринбург: ООО 

«КнигоМир», 2010. – 32 с. 

6. Козырева Л.М., Путешествие в страну падежей. – Ярославль: Академия Развития, 2001 - 77 с. 

7. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Дидактический материал по автоматизации звуков Р, Р' у детей..- М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2006. – 48 с:ил. 

8. Коноваленко В.В., Парные звонкие – глухие согласные Б – П. Альбом графических, фонематических и лексико-

грамматических упражнений для детей 6 – 9 лет/Коноваленко В.В. – М.: Издательство ГНОМ, 2013. – 32с. 

9. Коноваленко В.В., Парные звонкие – глухие согласные В – Ф. Альбом графических, фонематических и лексико-

грамматических упражнений для детей 6 – 9 лет/Коноваленко В.В.. – М.: Издательство ГНОМ, 2013. – 32с. 

10. Коноваленко В.В., Парные звонкие – глухие согласные Г – К. Альбом графических, фонематических и лексико-

грамматических упражнений для детей 6 – 9 лет/ Коноваленко В.В. – М.: Издательство ГНОМ, 2013. – 32с. 

11. Коноваленко В.В., Парные звонкие – глухие согласные Д – Т. Альбом графических, фонематических и лексико-

грамматических упражнений для детей 6 – 9 лет/Коноваленко В.В. – М.: Издательство ГНОМ, 2013. – 32с. 
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12. Коноваленко В.В., Парные звонкие – глухие согласные Д – Т. Альбом графических, фонематических и лексико-

грамматических упражнений для детей 6 – 9 лет/Коноваленко В.В., – М.: Издательство ГНОМ, 2013. – 32с. 

13. Коноваленко В.В., Парные звонкие – глухие согласные Ж – Ш. Альбом графических, фонематических и лексико-

грамматических упражнений для детей 6 – 9 лет/Коноваленко В.В. – М.: Издательство ГНОМ, 2012. – 32с. 

14. Мазанова Е.А., Учусь не путать буквы. Альбом 1. Упражнения по профилактике и коррекции оптической 

дисграфии/Мазанова Е.В. – М.: Издательство ГНОМ, 2012. – 32 с. 

15. Мазанова Е.А., Учусь не путать буквы. Альбом 2. Упражнения по профилактике и коррекции оптической 

дисграфии/Мазанова Е.В. – М.: Издательство ГНОМ, 2012. – 32 с. 

16. Мазанова Е.А., Учусь не путать звуки. Альбом 1. Упражнения по коррекции акустической дисграфии у младших 

школьников/Мазанова Е.В.-2-е изд., испр.-М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2009. – 32 с. 

17. Мазанова Е.А., Учусь не путать звуки. Альбом 2. Упражнения по коррекции акустической дисграфии у младших 

школьников/Мазанова Е.В.-2-е изд., испр.-М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2009. – 32 с. 

18. Мазанова Е.А., Учусь работать с текстом. Альбом упражнений по коррекции дисграфии на почве нарушения 

языкового анализа и синтеза/Мазанова Е.В., – 2-е изд., испр. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2009. – 48 с. 

19. Мазанова Е.А., Учусь работать с текстом. Альбом упражнений по коррекции дисграфии на почве нарушения 

языкового анализа и синтеза/Мазанова Е.В.. – 2-е изд., испр. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2009. – 48 с 

Корекционно-развивающее обеспечение 

Печатные пособия  

Обучение Грамоте. 

1. Настенная азбука 

2. Магнитная азбука  

3. Формирование буквенного гнозиса (элементы письменных букв) 

4. Алфавит. 

5. Изограммы. 

6. Картинное лото  

7. Диагностика и коррекция внимания. Стимульный материал. 

Коррекция нарушения письма и чтения. 

Дидактический раздаточный материал (карточки) 
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Коррекция фонетических нарушений. 

1. Речевые профили звуков. 

2. Артикуляционные упражнения (фото) 

3. Альбом с картинками для исследования произношения звуков 

Словарь. 

1. Домашние животные и их детёныши. 

2. Дикие животные. 

3. Профессии. 

4. Птицы России. 

5. Времена года: природные явления, время суток. 

6. Транспорт. 

7. Инструменты. 

8. Школьные принадлежности. 

9. Музыкальные инструменты. 

10. Сравниваем противоположности. 

Развитие связной речи. 

1. Сюжетные картинки. 

2. Серии сюжетных картинок. 

3. Наборы предметных картинок для составления сравнительных и описательных рассказов. 

Звуковые пособия 

Логопедические распевки (диск) 

Игры 

1. Шнуровки. 

2. Флюгеры для развития целенаправленной воздушной струи. 

3. Учебные игры: 

- Словарные слова 

- Противоположности 

- Игра – пособие «Складушки»  

- Читаем по слогам (48 карточек) 
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- Читаем и составляем слова (одно – двух – трёхсложные слова).  Читаем по слогам – «Умное домино». 

- Составь слово – «Умное домино» 

Материально – технические средства обучения 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечание 

1. Ноутбук с программным обеспечением 1  

2. Доска пластиковая магнитная белая 200 х 150 1  

3. Настенное зеркало 100 х 50 1  

4. Индивидуальные зеркала диаметром 20 см  4  

Стол учительский  1  

Ученические столы двухместные  2  

Стулья ученические  6  

Информационно-коммуникационные средства 

Видеофильмы Электронные образовательные ресурсы Ресурсы Интернета 

 С. Д. Дмитриев, В. С. Дмитриев 

«Занимательная коррекция письменной речи» Сборник упражнений. ООО 

«Национальный книжный центр» 2015 г.  

http://lib.sibnet.ru; 

http://nashol.com; 

http://www.big-library.info 

http://www.logoped-

sfera.ru/2007/05/287 

http://lib.sibnet.ru/
http://nashol.com/
http://www.big-library.info/
http://www.logoped-sfera.ru/2007/05/287
http://www.logoped-sfera.ru/2007/05/287
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Экран коррекции нарушения звукопроизношения учащихся I - IV классов 

на 20__- 20__ учебный год 

 

№ Фамилия Имя ребенка Класс 
Отсутствующие звуки 

[с] [с`] [з] [з`] [ц] [ш] [ж] [ч] [щ] [р] [р`] [л] [л`] 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

O - звук отсутствует. 

O - звук поставлен. 

O - звук автоматизирован. 
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Мониторинговая карта состояния письменной речи  

обучающегося         класса 

Ф.И. ребёнка 

 

Ф. И. 

обучающ

егося 

 Типы ошибок 

 Ошибки звукового состава слова Лексико-грамматические 

ошибки 

Графические 

ошибки 

Ошибки на правила 

правописания, 

пройденные в классе 

Виды       

ошибок 
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Начало года                      

Конец года                      

 Уч. год_____                      

 Начало года                      

Конец года                      

+       присутствие ошибки; 

+/-    ошибки встречаются; 

         ошибок нет.  
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Мониторинг коррекции устной и письменной речи 

Протокол обследования обучающегося 

 

 

Серия I. Исследование сенсомоторного уровня речи. 

1. Состояние фонематического восприятия_______   баллов (max 14 б)____% 

2. Артикуляционная моторика_________  баллов (max 10 б)_____________% 

3. Звукопроизношение________________  баллов (max 20 б)_____________% 

4. Слоговая структура слова___________   баллов (max 10 б)_____________% 

В с е г о:_______________баллов (max 54 б)________________% успешности 

 

Серия II. Исследование навыков языкового анализа. 

В с е г о:_______________баллов (max 10 б)________________%успешности. 

 

Серия III. Исследование грамматического строя речи. 

1. Повторение предложений_______________баллов (max 5 б)___________% 

2. Верификация предложений______________баллов (max 5 б)___________% 

3. Составление предложений_______________баллов (max 5 б) __________% 

4. Добавление предлогов в предложение_________баллов (max 5 б)_______% 

5. Образование множественного числа существительных___________баллов (max 10 б)_______________% 

В с е г о:________________баллов (max 30 б)_______________% успешности 

 

Серия IV. Исследование словаря и навыков словообразования 

1. Название детенышей________________баллов (max 10 б) _____________%    

2. Образование прилагательных от существительных: 

А) относительных_____________________баллов (max 10 б)_____________% 

Б) качественных ______________________баллов (max 5)_______________% 

В) притяжательных____________________баллов (max 5 б)______________% 
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В с е г о: ____________________баллов (max 30 б)______________________% 

 

Cерия V. Исследование понимания логико-грамматических отношений 

В с е г о:_______________баллов (max 10 б)________________%успешности 

 

Серия VI. Исследование сформированности связной речи 

1. Рассказ по серии картинок______________баллов (max 15 б)___________% 

2. Пересказ_____________баллов (max 15 б)___________________________% 

3. В с е г о:_____________баллов (max 30 б)________________%успешности 

 

За весь тест:_________баллов(max 164)_____________%________уровень успешности 

 

Индивидуальный речевой профиль ____________________________________ 

 

1 кл __________________уч. год                 2 кл___________________уч. год 

3 кл __________________уч. год                 4 кл___________________уч. год 
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Психологическая программа коррекции развития  познавательной сферы обучающихся с ОВЗ 

Для детей, имеющих заключение ПМПК Курчатовского района составляются индивидуальные коррекционные программы, в основе 

которых могут быть использованы следующие программы 

Коррекционная программа «Развитие познавательных способностей» 

Пояснительная записка 

У обучающихся начальных классов происходит активное освоение учебной деятельности. Дети, побуждаемые взрослыми, начинают 

учиться оценивать причины своих достижений и неудач. Присутствует острое желание быть успешным в учебе, что для детей означает «быть 

хорошим и любимым».  

 Дети учатся сдерживать свои непосредственные импульсы, учитывать желания других людей. Начинают развиваться произвольное 

внимание и память. Но для длительной концентрации ребенку требуется внешняя помощь: интересные картинки, звуковые сигналы, игровые 

ситуации. Внимание зависит не только от воли обучающихся, но и от их темперамента. Устойчивость внимания снижается к концу дня, недели, 

учебной четверти, после длительных заболеваний. 

 Появляется способность дифференцировать личностные качества сверстников. 

 У некоторых обучающихся наблюдается сильное стремление к лидерству. Между некоторыми детьми проявляется соперничество. 

 Начинает развиваться способность к сотрудничеству в играх и учебе. Обучающиеся учатся договариваться, распределять задания без 

помощи взрослых. 

 Обучающиеся начинают  узнавать и дифференцировать свои личностные качества. В этом возрасте происходит первичное осознание 

потребности в саморазвитии, то есть младший школьник уже способен осознавать противоречия между способностями и возможностями, 

между «могу» и «хочу». 

 Отношения со сверстниками становятся более значимыми. Развивается сотрудничество и, как его предпосылка, социальный интерес, 

способность интересоваться другими людьми.  

 Начинают осознаваться ценностные представления о жизни. 

  Данная коррекционно-развивающая программа:  

 способствует полноценному психическому и личностному развитию школьника; 

 выявляет психологические причины, вызывающие затруднения в процессе адаптации обучающихся к школьному обучению; 

 развивает и коррегирует психические функции обучающихся;  

 развивает способность обучающихся к обобщениям; 

 снижает уровень агрессивности обучающихся; 
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 снижает эмоциональную напряженность обучающихся;  

 создаёт ситуацию успеха;  

 корректирует поведение у обучающихся с помощью игротерапии, Арт - терапии; 

 изучает индивидуально-психофизические особенности обучающихся; 

 формирует адекватное поведение обучающихся; 

 формирует учебные мотивы обучающихся; 

 формируeт восприимчивость обучающихся к обучающей помощи; 

 диагностирует способностей обучающихся; 

 анализирует трудности в обучении и воспитании обучающихся.   

Актуальность  данной программы обусловлена тем, что за последнее время в стране возросло количество различных детских 

заболеваний. Профилактика заболеваний, и педагого-психолого-медико-социальная реабилитация и адаптация детей стали основными 

приоритетными направлениями в коррекционно-развивающей программе. Младший школьный возраст является периодом фактического 

складывания психологических механизмов личности. Ребенок приобретает черты большей индивидуальности в поведении, интересах, 

ценностях, личностных особенностях. Если в дошкольном возрасте ведущей деятельностью является игра, то в школьном – учение.   

   Под влиянием ведущей деятельности формируется произвольность психических процессов, состояний, усиливается сознательная 

регуляция поведения, познавательная деятельность приобретает планомерный систематический характер.  

 Так как дети данной категории отличаются общей физической ослабленностью, быстрой утомляемостью, которая наступает в 

результате не только физической, но и умственной нагрузки это учитывалось при составлении данной коррекционно-развивающей программы. 

 Соответственно данная программа направлена на коррекцию и развитие психических функций учащихся, и личностное развитие 

возможностей ребенка в обучении, поведении, в отношениях с другими людьми – детьми и взрослыми, на раскрытие у учащихся 

потенциальных творческих возможностей.   

Программа реализуется на основе психодиагностики проводимых два раза в год.                 

Эффективность программы оценивается по результатам наблюдения, психологического обследования 

Программа составлена с учетом интересов и психолого-возрастных   особенностей детей. 
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Дата Календарно тематическое планирование коррекционных занятий  

с обучающимися 1 классов 

Кол-во 

часов: 

 Исследование кратковременной памяти, уровня внимания и самоконтроля школьников  1 

 Тест Керна-Йирасека на определение интеллектуального развития ребенка 1 

 Беседа на тему: «Поговорим об этикете» 1 

 Исследование мышления, определение уровня самоконтроля обучающихся 1 

 Исследование воображения 1 

 Оценка уровня  школьной тревожности обучающихся 1 

 Беседа на тему: «Доброе слово» 1 

 Развитие цветоразличения (Упражнение «Палитра», игра «Ромашка») 1 

 Тренинг на тему: «Мои качества» 1 

 Развитие устойчивости внимания (Упражнения «Что слышно?», «Узнай по звуку», «Найди ошибку») 1 

 Коррекция и развитие произвольной сферы (Игры «На берегу моря», «Тень») 1 

 Развитие памяти (Упражнение «Имена», игра «Слова - звездочки») 1 

 Развитие воображения (Упражнения «Письмо инопланетянина», «Совместные фигуры»,  игра « Узнай на ощупь») 1 

 Коррекция агрессивности (Упражнения «Робот», «Скульптура») 1 

 Беседа на тему: «От болезней всех полезней» 1 

 Развитие мелкой моторики пальцев рук (Игра «Дождик», упражнения «Страна», «Лабиринты» ) 1 

 Игра-путешествие «Моя планета» 1 

 Развитие произвольного внимания и произвольной сферы (Упражнения «Плечо друга», «Тактильное письмо», 

«Учись слушать и выполнять») 

1 

 Беседа на тему: «Эмоции и здоровье» 1 

 Развитие мышления (Упражнения «Раздели на группы», «Словесные лабиринты») 1 

 Развитие памяти (Упражнения «Сигнальщики», «Цепочка», «Шумящие коробочки») 1 

 Коррекция интеллектуального развития (Упражнение «Буквенная арифметика», «Животные в словах») 1 

 Занятие  по развитию психомоторных и сенсорных процессов у младших школьников: «В гостях у месяцев» 1 

 Развитие воображения (Упражнения «Закончи рисунок», «Цветовая задачка»)   



355 

 

Дата Календарно тематическое планирование коррекционных занятий  

с обучающимися 1 классов 

Кол-во 

часов: 

 Коррекция внимания (Упражнения «Эрудит», «Выполни правильно», игра «Веселый рыболов») 1 

 Развитие логического мышления (Упражнения «Часы», «Найди пару») 1 

 Развитие восприятия обучающихся (Упражнения «»Определи звуки, «Дорисуй фигуры») 1 

 Коррекция памяти (Упражнение «Передай движение», «»Дерево) 1 

 Развитие ассоциативного мышления (Упражнение «Ассоциации», игра  «Алфавит») 1 

 Развитие внимания и наблюдательности (Упражнение «Треугольники», игра «Художник») 1 

 Беседа на тему: «Вредные привычки» 1 

 Игротерапия “Разрывание бумаги” Кэти Дейвис (Kathy Daves) 1 

 Развитие распределения внимания (Упражнения «Восковая палочка», игра «»Невидимка) 1 

 Развитие слуховой памяти (Упражнение «Продолжи предложение», игра «Стой») 1 

 Игра-практикум «Как подружиться с милицией» 1 

 Коррекция и развитие интеллектуального развития (Упражнения «Бюро находок»,  игра « Я положил в корзину») 1 

 Урок психологии на тему: «Колокольчики добра» 1 

 Коррекция и развитие эмоциональной сферы (Упражнение «Поверь мне», игры «Слепой танец») 1 

 Коррекция произвольной сферы (Упражнения «Каждой руке – свое дело», «И мы») 1 

 Коррекция агрессивности. Снижение уровня личностной тревожности (Упражнения «Водопад», «Танцующие 

руки», Арт -терапия 

1 

 Игротерапия: «Зажги звезду», Арт – терапия 1 

 Развитие объема внимания (Упражнения «Пчела мешает спать», игра «Цветок») 1 

 Коррекция восприятия (Упражнения «Конструктор»,  «Пирамида чисел») 1 

 Коррекция внимания (Упражнения «Змейка», игра «»Кто затейник?») 1 

 Развитие мышления (Упражнение «Сказочная геометрия», игра «Не ошибись!») 1 

 Развитие произвольной сферы (Упражнение «Карусель», игра «Кто точнее?») 1 

 Коррекция памяти (Упражнение «Чтение с помехой», игра «Лесная газета») 1 

 Коррекция интеллектуального развития (Упражнения «Закончи предложения», «Хлопки») 1 
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Дата Календарно тематическое планирование коррекционных занятий  

с обучающимися 1 классов 

Кол-во 

часов: 

 Повышение сосредоточенности. Развитие навыков быстрого реагирования обучающихся. (Упражнение «Звонкая 

цифра», игра «Условный сигнал») 

1 

 Развитие концентрации внимания (Упражнения «Улитка», «»Цифры», «Сгруппируй буквы») 1 

 Коррекция мышления (Упражнения «Сравнение понятий», «Выражение») 1 

 Коррекция агрессивности (Упражнения «Распускающийся бутон», «Подари камешек»)Арт – терапия 1 

 Развитие быстроты мышления (Упражнение «Слова», игра «Найди 10 предметов») 1 

 Коррекция памяти (Упражнения «Окончание слов», «Назови слово») 1 

 
Развитие концентрации, устойчивости  внимания (Упражнения «Цифры», «Сравнение слов» ) 1 

 
Коррекция мышления (Упражнение «»Шифры», игра «Найди лишнее») 1 

 Коррекция восприятия (Упражнения «Что не дорисовано?», «Латаем коврик», игра «Пиши кружочками») 1 

 Развитие навыков общения (Упражнение «Волшебное зеркало», игра «Я в будущем») 1 

 Игры на сплочение класса, создания положительного эмоционального настроя («Скрытая подсказка», 

«»Поиграем - помечтаем)с элементами тренинга 

1 

 Коррекция произвольной сферы (Упражнение «Повтори за мной», игра «Отвечай не говоря») 1 

 Развитие способности к переключению внимания (Упражнения «Жил – был кот», «Угадай предмет») 1 

 Развитие мышления (Упражнение «Путешествие», игра «Смелые мышки») 1 

 Коррекция воображения (Упражнение «Волшебник», игра «Эксперимент с песней»)с элементами тренинга 1 

 Коррекция интеллектуального развития (Упражнение «Твердый - мягкий», игра «Буквенная эстафета») 1 

 Развитие зрительной памяти (Упражнение «Закономерность», игра «Художник») 1 

 Коррекция межличностных отношений класса (Упражнение «Живые цепочки», игра «Рукопожатие»)с 

элементами тренинга 

1 
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К концу года у обучающихся должны сформироваться следующие умения и навыки: 

 эмоционально-чувственное восприятие, сотрудничество;  

 чувство единства, умение действовать согласованно; 

 готовность к самоанализу и самооценке, реальному уровню притязаний; 

 целостная психолого-педагогическая культура; 

 учебные мотивы;  

 устойчивая положительная мотивация на учебную деятельность;  

 основные мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение, синтез, умение выделять существенные признаки и 

закономерности); 

 адекватное восприятие обучающимися действительности и самого себя; 

 адаптивность поведения обучающихся в соответствии с ролевыми ожиданиями других; 

 нравственно-моральные качества; 

 знания об опасности курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

 положительная мотивация на сохранение и укрепление своего здоровья, формирование потребности в ЗОЖ  

- повыситься:     

 уровень работоспособности; 

 уровень развития мелкой моторики пальцев рук; 

 уровень развития памяти; 

 внимания; 

 мышления; 

 восприятия; 

 произвольной сферы; 

 интеллектуального развития;  

 воображения. 

 работоспособности; 

 речевой активности; 

 познавательной активности. 
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К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

 признавать собственные ошибки, переживать чувство неловкости, вины за свое агрессивное поведение; 

 сочувствовать другим, своим сверстникам, взрослым и живому миру; 

 выплескивать гнев в приемлемой форме, а не физической агрессией; 

 анализировать процесс и результаты познавательной деятельности; 

 контролировать себя, находить ошибки в работе и самостоятельно их исправлять; 

 работать самостоятельно в парах, в группах. 

 

 

 

Развивающая программа Васильевой Н.Л. 

Программа представлена в виде блока игр, способствующих развитию произвольного внимания, памяти, мышления, воображения и 

коммуникативных навыков. Часто один и тот же игровой прием позитивно влияет на развитие психических функций, поэтому неизбежно 

перекрывание блоков. 

 

БЛОК 1. ВНИМАНИЕ.       

Устойчивость внимания. Устранение импульсивности.   

1. «Слушаем тишину». В течение 3 минут всем слушать тишину. За этим следует обсуждение: кто что услышал и в каком порядке.

  2. «Минутка». Ведущий просит детей внутренне измерить время, равное 1 минуте (60 секунд). Когда внутренняя минутка 

пройдет, каждый поднимает руку. Ведущий с помощью секундомера измеряет реальное время и записывает степень несовпадения каждого 

ответа. Это упражнение помимо тренировки внимания представляет собой и хороший диагностический метод исследования внутреннего 

темпа ребенка.   Объем внимания          

3. «Что изменилось». Общий принцип: внесение изменений. Заранее обсуждается количество изменений. Упражнение может 

проводиться в 4 вариантах.         

3.1. Что изменилось в классе по сравнению с предыдущим занятием (уроком, днем)?       

  

3.2. Что изменилось в расположении картин (предметов)?  
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3.3. В случае использования изображений архитектурных памятников или художественных произведений предварительное их 

обсуждение может способствовать повышению эрудиции детей. Предоставляется возможность в течение 10 секунд (по мере тренировки время 

предъявления можно уменьшать) рассматривать расположенные в ряд рисунки или открытки. Затем дети закрывают глаза, порядок 

расположения картин изменяется. Надо восстановить первоначальный ряд.     

3.4. Что изменилось в круге? Если участники занятия сидят в круге, то можно использовать этот вариант. Водящий закрывает глаза или 

отворачивается. Ведущий молча (жестами) просит поменяться местами любых участников занятия. Затем водящий должен восстановить 

первоначальную картину круга.  

4. «Живые картины». Ведущий (или кто-то из детей) организует участников (от двух до всех) в любую группу. «Живая картина» 

может иметь сюжет, а может и не иметь его. Участники замирают в заданной позе. Водящий в течение 30 секунд рассматривает эту скуль-

птурную группу, затем отворачивается. В картину вносится строго оговоренное количество изменений (например, двое участников 

меняются местами, третий опускает поднятую руку, четвертый поворачивается в другую сторону — всего три изменения). Задача водящего 

— восстановить первоначальную картину.  Концентрация (интенсивность) внимания     

5. Слова-невидимки. Ведущий пишет на доске (или на стене, или в воздухе) пальцем слово по одной букве. Дети записывают буквы по 

мере их изображения на бумаге или пытаются их запомнить. Затем обсуждается, какое слово получилось у каждого. Ведущий может привлечь 

кого-нибудь из детей к изображению слова. В этом случае он показывает одну за другой карточки с написанными на них буквами учащемуся, 

которые он воспроизводит пальцем на доске. Количество повторений заранее оговаривается – от 2 – 3 на первых занятиях до 1 раза по мере 

привыкания. Постепенно увеличивается и темп упражнения.       

6. Синтез слов и звуков. Водящий произносит слово, но не слитно (мяч), а по отдельным звукам (м1–а–ч,  к–о–р–о–в–а). Дети 

синтезируют эти звуки в слово. Два параметра, которые регулируют сложность упражнения – длина слова и скорость произнесения звуков. 

По мере усвоения упражнения дети сами загадывают слова из звуков (тысячелистник, пластилин).    

7. Счет по командам. Группа делится на две команды. Заранее оговаривается порядок цифр (в пределах 10, в пределах 20 и т.д.) и 

используемые арифметические операции (сложение, вычитание, умножение). Затем дети первой команды называют по очереди цифры, 

ведущий или кто-то из детей называет арифметические действия. Дети второй команды следят за этим рядом и в уме производят операции. 

Затем команды меняются  ролями. Выигрывает команда, у которой больше правильных ответов.      

   Переключение внимания.         

8. Корректурная проба. Для этого упражнения можно использовать специальные таблицы, но вполне подходят и старые журналы. В 

течение 5 минут дети зачеркивают любую букву в тексте, например «а». В течение следующих 5 минут дети меняются журналами и 
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проверяют, нет ли ошибок. Ошибкой считается каждая пропущенная буква. Проверка самими детьми обеспечивает концентрацию внимания 

еще на 5 минут, т.е. тоже является тренингом внимания.     

Педагогу следует обратить внимание и на индивидуальные особенности, темп каждого ребенка при выполнении корректурной 

пробы. Один ребенок работает в быстром темпе, просматривает большой кусок текста, однако и ошибок у него много. Другой делает  все 

без единой ошибки, но медленно и мало по объему. В зависимости от выявленных особенностей деятельности каждый ребенок получает 

рекомендации по совершенствованию стиля его работы.    9. Построиться: 1 — по росту; 2 — по первой букве имени; 

3 — по первой букве фамилии; 4 — по цвету волос. Предварительно ведущий выстраивает детей по всем указанным признакам (1 – от 

высокого к низкому; 2 – 3 – по алфавиту; 4 – от самого темного до самого светлого). Детей просят запомнить свое место в разных вариантах 

построения. Затем дети расходятся по залу (классу) и по команде ведущего выстраиваются вновь. Ведущий чередует разные команды.

 Распределение внимания  10. Одновременно читать простое стихотворение и решать простые арифметические примеры. 

      

 

БЛОК 2. ПАМЯТЬ         

Объем памяти          

11.Объем памяти для нового материала равен 7 + (-) 2. Это число указывает на количество единиц информации, которое может быть 

удержано в памяти. Пути к расширению объема запоминаемой информации – это тренировка механической памяти, а также укрупнение 

смысловых блоков (можно запомнить 7 слогов или 7 слов, в последнем случае число запоминаемых слогов во много раз больше).  

   

12. Восстановить пропущенное слово. Читается ряд из 5 — 7 слов, не связанных между собой по смыслу, например: сахар — пуля — 

ящик — рыба — танец — груша. Второй раз ряд читается не полностью, одно из слов опускается. Дети должны восстановить пропущенное 

слово (а в дальнейшем — и его место в ряду). В третий раз пропускается другое слово. На четвертый раз можно попросить детей восстановить 

весь ряд полностью: без сохранения очередности слов или по порядку.    

Точность памяти.        

Точность памяти — способность без искажения, в тех же самых словах воспроизвести информацию. 

13. «Жил-был кот...». Упражнение заключается в составлении ряда определений к существительному. Каждый из участников 

повторяет весь предыдущий ряд, добавляя в конце свое определение. Например: «Это был красивый кот…»;  «Это был красивый пушистый 

кот...»; «Это был красивый пушистый кот с зелеными глазами…»      Могут быть использованы различные 

варианты, например, «Бабушка испекла пирог. Это был…».       
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14.Составление историй.         

а) Из отдельных слов. Каждый из участников говорит по очереди по одному любому слову так, чтобы в результате получалась общая 

история. Перед тем как назвать свое слово, необходимо повторить все сказанные ранее слова.     

б) Из предложений. Упражнение аналогично предыдущему, разница заключается в том, что каждый участник говорит целое 

предложение, а не одно слово. Непременное условие — повторение предыдущего ряда.        

15. Птица — зверь — рыба. Ведущий в случайном порядке предлагает каждому участнику вопрос. Участник должен в ответ 

припомнить представителя того или иного вида. Повторять названное ранее нельзя. Пример: птица — снегирь, рыба — лещ, рыба — карась, 

зверь — медведь и т. д.     

Уверенность в правильности воспроизведения.  

Уверенность в правильности воспроизведения связана с уровнем развития наблюдательности и личностными качествами. 

Наблюдательность хорошо тренируется упражнениями группы «Что изменилось».     

16. Передача воображаемого предмета.  Ведущий задает какой-либо предмет, показывая действия, совершаемые с ним 

(например, гладит котенка, играет в мяч). Вслух предмет не называется, показываются только действия. Предмет передается по кругу, 

и каждый должен догадаться, что ему передали, или постараться почувствовать (пушистого теплого котенка, упругий мяч) или что-то 

сделать с этим предметом и передать его другому. Наблюдая за другими участниками, дети постепенно приобретают все большую 

уверенность в том, какой же предмет они передают. Кроме того, это упражнение хорошо тренирует образную и тактильную память. В 

более сложном варианте каждый передает свой предмет. Следующий участник угадывает, что он получил.  

 

БЛОК 3. МЫШЛЕНИЕ.        

Способы развития дивергентного мышления.     

Беглость мышления.          

17. Придумать слова с заданной буквой:      

а) начинающиеся на букву «а»;       

б) оканчивающиеся на букву «т»;       

в) в которых третья от начала буква «с».     

18. Перечислить объекты с заданным признаком:    

а) красного (белого, зеленого и т. д.) цвета;     

б) круглой формы.         



362 

 

Гибкость мышления          

19. Перечислить все возможные виды использования кирпича за 8 минут.        

  

Если ответы детей будут примерно такими: строительство дома, амбара, гаража, школы, камина  — это будет свидетельствовать о 

хорошей беглости мышления, но недостаточной его гибкости, так как все перечисленные способы использования кирпича принадлежат  

к одному классу. Если же ребенок скажет, что с помощью кирпича можно придерживать дверь, сделать груз для бумаги, заколотить 

гвоздь или сделать красную пудру, то он получит, помимо высокого балла по беглости мышления, еще и высокий балл по 

непосредственной гибкости мышления: этот испытуемый быстро переходит от одного класса к другому. Беглость ассоциаций — 

оперирование отношениями, понимание разнообразия объектов, относящихся определенным образом к данному объекту.   

    

20. Перечислить слова со значением «хороший» и слова со значением, противоположным слову «твердый».     

21. Дается 4 небольших числа. Спрашивается, каким образом их можно соотнести друг с другом, чтобы в итоге получить 8: 3+5; 

4+4; 2+3+4-1.        

22. Бег ассоциаций. Первый участник называет любое слово. Второй участник добавляет любое свое слово. Третий участник 

придумывает предложение, включающее указанные два слова, т. е. ищет возможные соотношения между этими словами. Предложение 

должно иметь смысл. Затем он придумывает новое слово, а следующий участник пытается связать второе и третье слово в предложен ие и 

т. д. Задача заключается в постепенном увеличении темпа выполнения упражнения.  Например: дерево, свет. «Забравшись на дерево, я 

увидел невдалеке свет из окна сторожки лесничего».      

Беглость выражения — быстрое образование фраз или предложений.         

  23. Даются начальные буквы (например, В—С—Е—П), каждая из которых представляет собой начало слов в предложении. 

Нужно образовать различные предложения, например «Всей семьей ели пирог».  Легкость приспосабливания    

    

24. Решение задач на спичках.     

Оригинальность мышления — изменение смысла таким образом, чтобы получился новый, необычный смысл.    

25. Составить список как можно большего числа названий для короткой истории.        
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26. Предлагается создать простой символ для обозначения существительного или глагола в коротком предложении — иными словами, 

необходимо изобрести нечто вроде изобразительных символов. Например, «человек пошел в лес». Способность к созданию 

разнообразных предсказаний   

27. Предлагается 1 или 2 линии, к которым надо добавить другие линии, чтобы получились объекты. Чем больше линий добавляет 

участник, тем больше очков он получает (заранее это условие не оговаривается).   

28. Даются два простых равенства В — С = Д; К = А + Д. Из полученной информации нужно составить как можно большее количество 

других равенств.        

Способность к установлению причинно-следственных связей.   

29. Детям предлагается начало фразы. Нужно продолжить эту фразу словами «из-за того что...», «потому что...». Сегодня я очень замерз, 

потому что... на улице мороз....  долго гулял ... забыл надеть свитер. У мамы хорошее настроение, потому что... и т. д.    

   Способы развития конвергентного мышления.   

Способность понимания элементов       

30. Угадать предмет или животное по его признакам. Дети задумывают предмет в отсутствие водящего, и затем по очереди 

перечисляют его признаки: цвет, форму, возможное использование или место обитания (для животных) и т. д. По этим признакам водящий 

угадывает задуманный объект.   

31. Установление отношений. Слева дано соотношение двух понятий. Из ряда слов справа выбрать одно так, чтобы оно образовало 

аналогичное соотношение с верхним словом. 

школа      больница 

обучение     доктор, ученик, учреждение, лечение, больной 

песня      картина 

глухой      хромой, слепой, художник, рисунок, больной 

нож       стол 

сталь       вилка, дерево, стул, пища, скатерть 

рыба       муха 

сеть       решето, комар, комната, жужжать, паутина 
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птица        человек 

гнездо         люди, птенец, рабочий, зверь, дом 

хлеб        дом 

пекарь          вагон, город, жилище, строитель, дверь 

пальто         ботинок 

пуговица       портной, магазин, нога, шнурок, шляпа 

коса         бритва 

трава         сено, волосы, острая, сталь, инструмент 

нога        рука 

сапог        галоши, кулак, перчатка, палец, кисть 

вода        пища 

жажда        пить, голод, хлеб, рот, еда 

 32.Исключение четвертого – лишнего. Выделение существенных признаков. Предлагаются группы слов, три из которых 

объединены существенным признаком, а четвертое слово оказывается лишним, не подходящим по смыслу. Например, Грузовик, электричка, 

автобус, трамвай.  «Грузовик» - лишнее слово, так как электричка, автобус, трамвай – пассажирский транспорт.  Яблоко, черника, груша, 

слива.  Лишнее слово – черника, т.к. яблоко, груша, слива – фрукты и т.д.  33.Последовательные картинки. Предъявляется в 

беспорядке определенное количество изображений, которые имеют логическую последовательность. Изображения могут быть взяты из 

карикатур. Задача испытуемого – определить имеющуюся логическую последовательность. 

 34. Переструктурирование слова. Из букв данного слова составить как можно больше новых слов. В новом слове каждую 

букву можно использовать столько раз, сколько она встречается в исходном слове. Например, из слова «перелесок» получаются слова: 

перекос, песок, сок, село, кресло, склеп, плеск и т. д.      35. Дедукция.    

    

Предлагаются мыслительные задачи такого типа:  

Иван моложе Сергея.        
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Иван старше Олега.         

Кто старше: Сергей или Олег.       

 36. Обобщения.          

а) назвать одним словом предметы: например, вилка, ложка, нож — это...; дождь, снег, мороз — это...; рука, нога, голова — это...     и т. д;

  

б) конкретизировать обобщающее понятие: фрукты — это...; транспорт — это...         

 37. Продолжить ряд цифр. Задается ряд с определенной последовательностью цифр. Участники должны понять закономерность 

построения ряда и продолжить его. Например, 1, 3, 5,1…1, 4,1... 20, 16, 20... 1, 3, 9...      

БЛОК 4. ВООБРАЖЕНИЕ 

 38. Внутренний мультфильм. Ведущий рассказывает начало истории, а затем прерывает ее. Например: «Вы идете по дороге и 

видите впереди стены незнакомого волшебного города. Вы заходите в городские ворота и…»; или: «Вы идете на прогулку в лес. Светит солнце, 

дует легкий ветерок. Вы выходите на опушку леса и …». Дети представляют продолжение истории. Можно использовать как отдельное 

упражнение. В этом случае интересно продолжить его рисованием увиденного. Можно использовать это упражнение и в качестве 

аутотренинга вместо физкультурной паузы при нарастании у детей утомления во время занятия. 

 39. Дорисовать рисунки. Предъявляются контуры элементов предметных изображений, например силуэт ствола дерева с одной 

веткой, кружок-голова с двумя ушами, могут быть и простые геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. Детей просят дорисовать 

каждую из фигур так, чтобы получилась какая-нибудь картинка.     Имеет значение степень оригинальности, 

необычности созданного ребенком изображения (отсутствие повторов из рисунков других детей) и свобода в использовании заданных 

элементов для создания образа воображения (например, фигура выступает не как основная часть картинки, а включается как один из 

второстепенных элементов в созданный ребенком рисунок: треугольник уже не крыша дома, а грифель карандаша, которым мальчик рисует 

картинку).      40. Рисование настроения в цвете. Рисунок не должен быть сюжетным и вообще структурированным. 

Свободное использование штрихов и цвета.        

 41. На что похоже?   -- разглядывание облаков; -- свеча капает на воду; -- морозные узоры на стекле; -- сложить пополам лист 

бумаги с каплями чернил на нем. Что вам напоминают увиденные образы?      42. Изменить известную сказку: -- заменить 

сюжет, сохраняя героев произведения; — заменить героев, сохраняя сюжет; — изменить характер героев (например, Серый Волк — добрый, 

а Красная Шапочка — невоспитанная злая девочка).  
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 БЛОК 5.КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ    

 43. Ручеек. В произвольном порядке разбиться на пары, например, в пару с тем, кто сейчас рядом. Пары располагаются друг 

за другом, взявшись за руки, подняв сомкнутые руки вверх, как бы образуя крышу. Водящий проходит под сомкнутыми руками и 

выбирает себе партнера. Новая пара становится сзади, а освободившийся участник игры заходит в ручеек и ищет себе пару и т. д.  По 

сути, эта игра представляет собой социометрическую процедуру и оказывается эмоционально значимой для каждого участника.   

 44. Путаница. Выбирается водящий. Остальные участники, взявшись за руки, образуют круг. Водящий отворачивается, а 

остальные участники начинают «запутываться», меняя свое положение в круге, но, не отрывая рук друг от друга. Водящему нужно распутать 

получившуюся фигуру, вернув каждого в первоначальное положение, в круг.  

 45. Совместный рисунок:        

а) каждый участник по очереди рисует на доске или на листе бумаги какую-нибудь линию, имеющую отношение к предыдущим. В результате 

получается общий рисунок. Участники обсуждают, что у них получилось. Можно всем вместе придумать название рисунку или имя, если есть 

персонаж.             

 46. Комплименты. Бросать мячик любому участнику круга со словами: «Мне нравится в тебе то, что ты …» Получивший мяч 

бросает его другому участнику с теми же словами.        47. Письмо. Выбирают водящего, 

который встает в середину круга и внимательно наблюдает за участниками. Участники держат друг друга за руки. Один из них объявляет, 

кому он посылает письмо. Письмо посылается с помощью рукопожатия. Получивший рукопожатие передает его следующему и так до тех пор, 

пока его не получит адресат. Получив письмо, адресат говорит: «Я письмо получил» и сам посылает письмо любому участнику круга. Задача 

участников – посылать письмо незаметно, задача водящего – заметить это рукопожатие. Если водящий увидел передачу письма, то тот, кто 

пожимал руку в этот момент, становится водящим.     
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6.  Планируемые результаты коррекционной работы 

- Совершенствование обучения детей с ОВЗ. 

- Повышение качества психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим детей с ОВЗ. 

- Создание методических и организационных основ сопровождения детей с ОВЗ. 

- Создание условий для интеграции детей с ОВЗ в общество. 

- Адаптация детей с ОВЗв образовательной среде, в социуме.   

- Коррекция эмоционально-волевых нарушений и поведенческих реакций детей с ОВЗ в сравнении со стартовой диагностикой. 

- Повышение мотивации к учебной деятельности. 

- Формирование толерантного  отношения участников образовательного процесса  к лицам  с ограниченными возможностями здоровья. 
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3. Организационный раздел 

3.1.1. Учебный план образовательной программы основного общего образования  

МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» при 5-дневной учебной нагрузки 2020-2025г.г. 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы V VI VII VIII IX 
Всего 

за 5 лет 

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 

(русский) 
0,5 0,5 0,5 0,5  2 

Родная литература 

(русская) 
0,5 0,5 0,5 0,5  2 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 
3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 

(немецкий язык) 

  1 1 1 3 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

5 5 5 

 

5 5 
25 

Информатика   1 1 1 3 
Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 
1     1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно – 

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 
2 2 2 2 2 10 

ИТОГО: 28 29 31 32 31 151 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

(по предметным областям и предметам): 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Математика    1 1 2 

Информатика 1 1   1 3 

Биология   1   1 

Всего: 29 30 32 33 33 157 
Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-ти-дневной учебной недели 
29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая нагрузка выполнения 

заданий дома в день 
2 часа 

2,5 

часа 

2,5 

часа 

2,5 

часа 

3,5 

часа 
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Учебный план образовательной программы основного общего образования  

МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» при 5-дневной учебной нагрузки 

2021-2022 учебный год (годовой) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы V VI VII VIII IX 
Всего 

за 5 лет 

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 

(русский) 
0,5 0,5   1 2 

Родная литература 

(русская) 
0,5 0,5   0,5 1,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 
3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 

(немецкий язык) 

  1 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

5 5 5 

 

5 5 
25 

Информатика   1 1 1 3 
Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 
1   1 0,5 2,5 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно – 

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 
2 2 2 2 2 10 

ИТОГО: 28 29 30 32 33 151 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

(по предметным областям и предметам): 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Математика   1   1 

Информатика 1 1  1  3 

Биология   1   1 

Всего: 29 30 32 33 33 157 
Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-ти-дневной учебной недели 
29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая нагрузка выполнения 

заданий дома в день 2 часа 
2,5 

часа 

2,5 

часа 

2,5 

часа 

3,5 

часа 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ «СОШ №45г. Челябинска» для 5-9классов, реализующих  

ФГОС ООО в 2021-2022 учебном году 

 

 Учебный план для 5-9-х  классов, реализующих ФГОС ООО, разработан на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

Федеральный уровень: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273 (с изменениями и дополнениями); 

2. Приказ Минпросвещения РФ от 22 марта 2021 №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам НОО, ООО и 

СОО». «Межотраслевая программа развития школьного спорта»; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. №28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образовании» (с изменениями, внесенными приказом 

Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577); 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 № 345  «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального, общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями, в том числе от18.05.2020);  

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 "О 

внесении изменений в  федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Минпросвещения РФ от 20.05.2020 №254; 

7. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

8. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

Региональный уровень: 

1. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 09 июля 

2012 г. № 01-1786 «О введении ФГОС основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области с 1 сентября 2012 

года»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 28 

августа 2014 г. № 01-2564 «О введении ФГОС основного общего образования 

в общеобразовательных организациях Челябинской области с 1 сентября 2014 

года»; 

3. Письма Министерства образования и науки Челябинской области  от 

02.03.2015г. №03-02/1465 «О внесении изменений в основные 

образовательные программы  начального общего, основного общего и 

среднего общего образования общеобразовательных организациях 

челябинской области» 

4. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 20 марта 

2015 года №08-761 «Об изучении предметных областей «Основы 
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религиозной культуры и светской этики» и «основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

5. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 12.09.2017 

г. №1213/8500 по вопросам организации образовательного процесса по 

предметной области «Математика и информатика»; 

6. Письмо МО и Н РФ от 19.01.2018 № 08-96 «Методические рекомендации для 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса 

"Основы религиозных культур и светской этики" и предметной области 

"Основы духовно-нравственной культуры народов России"; 

7. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

15.06.2020  № 1213/ 6282 «Об особенностях преподавания учебных 

предметов в 2020/2021 учебном году»; 

8. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

22.06.2021  № 7760 «Об особенностях преподавания учебных предметов в 

2021/2022 учебном году»; 

9. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

16.07.2020  № 1202/ 7560 «О преподавании учебных предметов «Русский 

родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» в начальном общем 

образовании и «Родной язык» и «Родная литература» в основном/ среднем 

общем образовании в общеобразовательных организациях Челябинской 

области в 2020-2021 учебном году»; 

10. Письмом Министерства образования и науки Челябинской области от 

20.07.2020  № 1202/ 7639 «О преподавании учебных предметов «Русский 

родной язык» и «Литературное чтение на родном (русском языке) на уровне 

начального общего образования и учебный предмет «Русский родной язык» 

и «Родная (русская) литература» на уровнях основного общего и среднего 

общего образования в общеобразовательных организациях Челябинской 

области в 2020-2021 учебном году»; 

11. Письмо МО и Н Челябинской области от 04.06.2021№5695, о преподавании 

предметной области «Родной язык и родная литература», учебного предмета 

«Второй иностранный язык». 

Школьный уровень: 

1. Устав МБОУ «СОШ №45г. Челябинска» 

2. Годовой учебный график МБОУ «СОШ №45г. Челябинска» на 2020-2021 

учебный год. 

  

Цель реализации учебного плана – обеспечение выполнения требований Стандарта 

через достижение  планируемых результатов выпускниками целевых установок, знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающихся среднего школьного возраста,  

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья личности и проявления 

её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

 В соответствии с целевыми установками развития школы учебный план 

обеспечивает реализацию следующих задач: 

 создание системы обучения и воспитания на основе раскрытия индивидуальных 

способностей обучающихся  в соответствии с их интересами и потребностями, достижение 

оптимального уровня освоения базового и предпрофильного образования, воспитанности 

обучающихся; 

 формирование  и развитие у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

обеспечивающих высокий уровень качества знаний; 
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 создание условий для сохранения здоровья обучающихся в период обучения в 

школе, формирования здорового образа жизни, развития психоэмоциональной сферы; 

 выявление и развитие творческих способностей, обучающихся в интеллектуальной, 

художественно-эстетической, общественно-организаторской, спортивно-оздоровительной 

сферах деятельности; 

 создание условий для успешной социализации обучающихся, воспитание социально 

активной личности, способной к самообразованию, саморазвитию, осознанному выбору 

жизненного пути и профессии; 

- создание единого социо-культурного образовательного пространства на основе интеграции 

деятельности школы, семьи, социума микрорайона и города. 

Учебные  план для основного общего образования в 5-9 классах предусматривает: 

- продолжительность учебного года в 5,6,9 классах – 34 недели, в 7,8 классах – 35 недель; 

- продолжительность урока – 40 минут, продолжительность учебной недели 5-ти дней, с 

максимально допустимой недельной нагрузкой в 5 классах – не более 29 часов, в 6 классах-

не более 30 часов, в 7 классах – не более 32 часа, в 8 классах – не более 33 часов, в 9 классах 

- не более 33 часов. 

Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5-х классах 

– 2 ч, 6-8-х классах - 2,5 ч, в   9-х классах – 3,5 часа.   

 Настоящий учебный план является неотъемлемой частью образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «СОШ №45г. Челябинска» (ФГОС 

ООО), который реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 Принципы формирования: 

 1. Принцип общекультурной направленности и гуманизации содержания 

образования, обеспечивающий реализацию задач воспитания личности, формирование 

личностных качеств, наиболее значимых для жизни в современном обществе, достаточных 

для формирования общей культуры, адекватного поведения в окружающей среде, 

сохранения здоровья. 

 2. Принцип оптимизации и минимизации содержания. 

Федеральный государственного включает тот перечень минимально необходимых 

предметов, которые в достаточной степени обеспечат формирование общей культуры, 

функциональной грамотности, способности к самоопределению и жизни в современном 

обществе. 

 3. Принцип сбалансированности содержания образования. 

 Данный принцип предусматривает необходимость рационального 

распределенияколичества учебных часов между предметными областями и отдельными 

учебными предметами. 

 4. Принцип интеграции содержания образования. 

 5.Принцип соответствия объема содержания образования предельно допустимой 

аудиторной учебной нагрузке учащихся. 

 Содержание основного общего образования направлено на формирование 

уобучающихся умения организовывать свою деятельность — определять ее цели изадачи, 

выбирать средства реализации целей и применять их на практике,взаимодействовать с 

другими людьми в достижении общих целей, оцениватьдостигнутые результаты. 

 Учебный план уровня основного общего образования (ФГОС ООО)состоит из двух 

разделов: обязательная и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательныхпредметных 

областей и учебное время, отводимое на изучение по классам (годам)обучения. В учебный 

план входят следующие обязательные предметные области иучебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература) 

родной язык и родная литература (родной язык (русский) и родная литература (русская)) 
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иностранный язык (английский); 

второй иностранный язык (немецкий язык); 

общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

математика и информатика (математика, информатика); 

основы духовно – нравственной культуры народов России (основы духовно – 

нравственной культуры народов России (ОДНКНР)) 

естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

С целью реализации прав обучающихся на изучение предметных областей «Родной 

язык и родная литература» предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература 

(русская)» изучаются в девятом классе в объеме 34 часа на каждый  предмет (с учетом, что 

данные предметы изучались ранее с 2019/2020 учебного года в рамках модуля предметов 

«Русский язык» и «Литература», а также с пятого класса (набор 2020/2021 учебного года) 

предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» изучаются по 0,5 ч. по 

каждому предмету в течение 4 лет (5-8 класс).   

 В соответствии с ФГОС ООО и  Письмом Минобрнауки России от 19.01.2018 N 08-96 

«О методических рекомендациях», предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» реализуется за счет изучения предмета ««Основы духовно-

нравственной культуры народов России»  в 5,8  классах в объеме 34 учебных часа, в 9 классе 

в объеме 0,5 часа (так как обучение по данному предмету осуществлялось раннее при 

изучении предметных областей «Русский язык и литература» и « Общественно-научные 

предметы»)  

Второй иностранный язык (немецкий), в соответствии с дорожной картой введения и 

реализации ФГОС ООО в МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска, введен в учебный план с 7 по 

9 класс в объеме 1 час в неделю за каждый год обучения. С целью реализации ФГОС ООО 

на изучение второго иностранного языка (немецкий) в 9-х класса выделен 1 час в неделю 

(на достижение предметных планируемых результатов), 2 час - за счет часов внеурочной 

деятельности (на достижение личностных и метапредметных результатов). Таким образом, 

на изучение немецкого языка выделено 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Часть, формируемая участниками образовательнойдеятельности, 

определяетсодержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностейобучающихся, их родителей (законных представителей) образовательного 

учреждения. 

 Часы данной части учебного плана использованы: 

1. Для увеличения количества часов на изучение предметов обязательной 

части учебного плана: 

 Математика в 7 классах, 1 час –  с целью повышения вычислительной культуры 

обучающихся, более осознанному применению основных понятий, умений и навыков по 

предмету в дальнейшем на  уроках алгебры, геометрии, физики, химии, а также 

социализации и профильному образованию на старшей ступени обучения; 

Информатика в 8 классах 1 час – введение дополнительного часа способствует более 

эффективному применению ИКТ в практической деятельности обучающихся, 

гармоничному развитию личности обучающегося через ИКТ-ресурсы, развитию 

информационных компетенций, обеспечивающих работу с информацией, содержащейся в 

учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире и проектной 

деятельности, безопасности работы в современном информационном пространстве; 
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Биология в 7 классах 1 час – введение дополнительного часа способствует более 

эффективному формированию системы биологических знаний как компонента целостности 

научной картины мира; 

овладению научным подходом к решению различных задач; овладению умениями формулировать 

гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

воспитанию ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 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 путем применения межпредметного анализа 

учебных задач. 

 

2. Для введения новых учебных предметов: 

 Информатика в 5,6 классах 1 час– для освоения школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющихся значимым не только для 

формирования функциональной грамотности, социализации обучающихся, последующей 

деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных 

предметов; 

обществознание в 5 классах 

 Через учебные предметы обязательной части учебного плана, а также курсов части, 

формируемой участниками образовательного процесса, учителями реализуются 

следующие метапредметные программы: «Формирование универсальных учебных 

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

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы смыслового чтения и 

работа с текстом». 

 Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется согласно Положениюо текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения(утвержденному педагогическим советом МБОУ 

«СОШ №45, Протокол № 1 от 27.08.2020. г., Приказ № 205 от 27.08.2020 г.). 

 Формами промежуточной аттестации в ОУ являются: 

аттестация обучающихся по учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям 

образовательных программ по результатам текущего контроля как средняя арифметическая 

успеваемости по четвертям.  

Формы изучения учебных предметов учебного плана - очная, семейная. В случае 

введения режима повышенной готовности, учебный предметы могут изучаться с 

использованием форм электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий.  

Таким образом, в учебном плане МБОУ «СОШ №45г. Челябинска» на 2020-21 

учебный год: 

 -сохранены все предметные области обязательной части Областного базисного 

учебного плана, которые конкретизированы учебными предметами; 

 -сформированы и конкретизированы учебные предметы, курсы в части учебного 

плана, формируемого участниками образовательного процесса; 

 -определена максимальная нагрузка учащихся при 5-дневной учебной недели. 
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Учебный план МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» на 2021-2022 учебный год для 5-9 

классов  
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Г
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Г
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О
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В
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г
о

 

Д
Г

 

Русского 

языка  

и 

литературы 

Русский 

язык 
5  5  6  6  4  4  3  3  3  3  

Литература 3  3  3  3  2  2  2  2  3  3  

Родной 

язык и 

родная 

литература 

Родной 

язык 

(русский) 

0

,

5 

 0,

5 
 0

,

5 

 0

,

5 

         1  1  

Родная 

литература 

(русская)    

0

,

5 

 0,

5 
 0

,

5 

 0

,

5 

         0

,

5 

 0

,

5 

 

Иностранн

ые языки 

Иностранн

ый язык 

(английски

й) 

3  3 3 3  3 3 3  3 3 3  3 3 3  3 3 

Второй 

иностранны

й язык 

(немецкий 

язык) 

        1  1 1 1  1 1 1  1 1 

Математик

а и 

информати

ка 

Математика 

 
5  5  5  5  5 1 6  5  5  5  5  

Информати

ка  
 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1 2 2 1  1 1 

Основы 

духовно-

нравственн

ой 

культуры 

народов 

России 

ОДНКНР 

1  1          1  1  0

,

5 

 0

,

5 

 

Обществен

но –  

научные 

предметы 

Всеобщая 

история. 

История 

Росcии. 

2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  

Обществоз

нание  
    1  1  1  1  1  1  1  1  

География 1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  
Естественн

о – 

 научные 

предметы 

Биология 1  1  1  1  1 1 2  2  2  2  2  

Химия             2  2  2  2  

Физика         2  2  2  2  3  3  

Искусство 

Музыка 1  1  1  1  1  1  1  1      
Изобразите

льное 

искусство 

1  1  1  1  1  1          

Технология Технология 2  2 2 2  2 2 2  2 2 1  1 1     
Физкультур

а и основы 

Физическая 

культура 
2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  
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Предметн

ые 

области 

Учебные  

предметы 
5 а,б,в,г,к 

(1 смена) 

6к (1 

смена) 

6 а,б,в, 

(2 смена) 

7к (1 

смена) 

7 а,б,в, 

(2 смена) 

8 а,б,в,к 

(1 смена) 

9 а,б,в,г 

(1 смена) 

О
Ч
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Г
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безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

Основы 

безопасност

и  

жизнедеяте

льности 

            1  1  1  1  

ИТОГО: 
2

8 

1 29 6 2

9 

1 3

0 

6 3

0 

2 3

2 

7 3

2 

1 3

3 

6 3

3 

 3

3 
5 

Максимально допустимая 

нагрузка при 5-дневной 

недели 

29 30 32 33 33 

Максимальный объем 

домашнего задания 
2 часа 2,5 часа 2,5 часа 2,5 часа 2,5 часа 

Итого к финансированию 

часов 

29Х5+(6Х5)=175 30Х4+(6Х4)-

3-2=139 

32Х4+(7Х4)-

4-2 =150 

33Х4+(7Х4)-

4-1=155 

33Х4+(5Х4)-

4=148 

 

 

ОЧ – основная часть учебного плана          ЧФУОП –  часть, формируемая участниками образовательного процесса   

ДГ- деление на группы 
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Учебный план образовательной программы основного общего образования  

МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» при 5-дневной учебной нагрузки 
2020-2021 учебный год (годовой) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы V VI VII VIII IX 
Всего 

за 5 лет 

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 

(русский) 
0,5    1 1,5 

Родная литература 

(русская) 
0,5    1 1,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 
3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 

(немецкий язык) 

  1  1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

5 5 5 

 

5 5 
25 

Информатика   1 1 1 3 
Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 
1      

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно – 

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 
2 2 2 2 2 10 

ИТОГО: 28 28 30 30 33 149 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

(по предметным областям и предметам):   

 

 

 

 

  

 

 

 

Математика    1  1 

Информатика 1 1  1  3 

Биология   1   1 

Физическая культура  1 1 1  3 

Всего: 29 30 32 33 33 157 
Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-ти-дневной учебной недели 
29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая нагрузка выполнения 

заданий дома в день 2 часа 
2,5 

часа 

2,5 

часа 

2,5 

часа 

3,5 

часа 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ «СОШ №45г. Челябинска» для 5-9 классов, реализующих  

ФГОС ООО в 2020-2021 учебном году 

 Учебный план для 5-9-х  классов, реализующих ФГОС ООО, разработан на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

Федеральный уровень: 

9. Федеральный  закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273 (с изменениями и дополнениями); 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и 

дополнениями, в том числе от 22 мая 2019 г); 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образовании» (с изменениями, внесенными приказом 

Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577); 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 № 345  «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального, общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями, в том числе от 18.05.2020);  

14. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

15. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

Региональный уровень: 

12. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 09 июля 

2012 г. № 01-1786 «О введении ФГОС основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области с 1 сентября 2012 

года»; 

13. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 28 

августа 2014 г. № 01-2564 «О введении ФГОС основного общего образования 

в общеобразовательных организациях Челябинской области с 1 сентября 2014 

года»; 

14. Письма Министерства образования и науки Челябинской области  от 

02.03.2015г. №03-02/1465 «О внесении изменений в основные 

образовательные программы  начального общего, основного общего и 

среднего общего образования общеобразовательных организациях 

челябинской области» 

15. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 20 марта 

2015 года №08-761 «Об изучении предметных областей « Основы 
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религиозной культуры и светской этики» и «основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

16. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 12.09.2017 

г. №1213/8500 по вопросам организации образовательного процесса по 

предметной области «Математика и информатика»; 

17. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

15.06.2020  № 1213/ 6282 «Об особенностях преподавания учебных 

предметов в 2020/2021 учебном году»; 

18. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

16.07.2020  № 1202/ 7560 «О преподавании учебных предметов «Русский 

родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» в начальном общем 

образовании и «Родной язык» и «Родная литература» в основном/ среднем 

общем образовании в общеобразовательных организациях Челябинской 

области в 2020-2021 учебном году». 

19. Письмом Министерства образования и науки Челябинской области от 

20.07.2020  № 1202/ 7639 «О преподавании учебных предметов «Русский 

родной язык» и «Литературное чтение на родном (русском языке) на уровне 

начального общего образования и учебный предмет «Русский родной язык» 

и «Родная (русская) литература» на уровнях основного общего и среднего 

общего образования в общеобразовательных организациях Челябинской 

области в 2020-2021 учебном году». 

Школьный уровень: 

3. Устав МБОУ «СОШ №45г. Челябинска» 

4. Годовой учебный график МБОУ «СОШ №45г. Челябинска» на 2020-2021 

учебный год. 

 Цель реализации учебного плана – обеспечение выполнения требований Стандарта 

через достижение  планируемых результатов выпускниками целевых установок, знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающихся среднего школьного возраста,  

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья личности и проявления 

её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

 В соответствии с целевыми установками развития школы учебный план 

обеспечивает реализацию следующих задач: 

 создание системы обучения и воспитания на основе раскрытия индивидуальных 

способностей обучающихся  в соответствии с их интересами и потребностями, достижение 

оптимального уровня освоения базового и предпрофильного образования, воспитанности 

обучающихся; 

 формирование  и развитие у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

обеспечивающих высокий уровень качества знаний; 

 создание условий для сохранения здоровья обучающихся в период обучения в 

школе, формирования здорового образа жизни, развития психоэмоциональной сферы; 

 выявление и развитие творческих способностей, обучающихся в интеллектуальной, 

художественно-эстетической, общественно-организаторской, спортивно-оздоровительной 

сферах деятельности; 
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 создание условий для успешной социализации обучающихся, воспитание социально 

активной личности, способной к самообразованию, саморазвитию, осознанному выбору 

жизненного пути и профессии; 

- создание единого социо-культурного образовательного пространства на основе интеграции 

деятельности школы, семьи, социума микрорайона и города. 

Учебные  план для основного общего образования в 5-9 классах предусматривает: 

- продолжительность учебного года в 5,6,9 классах – 34 недели, в 7,8 классах – 35 недель; 

- продолжительность урока – 40 минут, продолжительность учебной недели 5-ти дней, с 

максимально допустимой недельной нагрузкой в 5 классах – не более 29 часов, в 6 классах 

- не более 30 часов, в 7 классах – не более 32 часа, в 8 классах – не более 33 часов, в 9 

классах - не более 33 часов. 

Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5-х классах 

– 2 ч, 6-8-х классах - 2,5 ч, в   9-х классах – 3,5 часа.   

 Настоящий учебный план является неотъемлемой частью образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «СОШ №45г. Челябинска» (ФГОС 

ООО), который реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 Принципы формирования: 

 1. Принцип общекультурной направленности и гуманизации содержания 

образования, обеспечивающий реализацию задач воспитания личности, формирование 

личностных качеств, наиболее значимых для жизни в современном обществе, достаточных 

для формирования общей культуры, адекватного поведения в окружающей среде, 

сохранения здоровья. 

 2. Принцип оптимизации и минимизации содержания. 

Федеральный государственного включает тот перечень минимально необходимых 

предметов, которые в достаточной степени обеспечат формирование общей культуры, 

функциональной грамотности, способности к самоопределению и жизни в современном 

обществе. 

 3. Принцип сбалансированности содержания образования. 

 Данный принцип предусматривает необходимость рационального распределения 

количества учебных часов между предметными областями и отдельными учебными 

предметами. 

 4. Принцип интеграции содержания образования. 

 5.Принцип соответствия объема содержания образования предельно допустимой 

аудиторной учебной нагрузке учащихся. 

 Содержание основного общего образования направлено на формирование у 

обучающихся умения организовывать свою деятельность — определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с 

другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

 Учебный план уровня основного общего образования (ФГОС ООО) состоит из двух 

разделов: обязательная и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на изучение по классам (годам) 

обучения. В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 
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русский язык и литература (русский язык, литература)  

родной язык и родная литература (родной язык (русский) и родная литература (русская)) 

иностранный язык (английский язык); 

второй иностранный язык (немецкий язык); 

общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

математика и информатика (математика, информатика); 

основы духовно – нравственной культуры народов России (основы духовно – 

нравственной культуры народов России (ОДНРКНР)) 

естественно - научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

С целью реализации прав обучающихся на изучение предметных областей «Родной 

язык и родная литература» предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература 

(русская)» изучаются в девятом классе в объеме 34 часа на каждый  предмет (с учетом, что 

данные предметы изучались ранее с 2019/2020 учебного года в рамках модуля предметов 

«Русский язык» и «Литература», а также с пятого класса (набор 2020/2021 учебного года) 

предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» изучаются по 0,5 ч. по 

каждому предмету в течение 4 лет (5-8 класс).   

 В соответствии с ФГОС ООО и  "Методическими рекомендациями для органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию процесса 

реализации комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики" 

и предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России", 

определенными письмом Минобрнауки России от 19.01.2018 N 08-96, предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется в 5  классе в 

объеме 34 учебных часа. 

Второй иностранный язык (немецкий), в соответствии с дорожной картой введения и 

реализации ФГОС ООО в МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска, введен в учебный план с 7 по 

9 класс в объеме 1 час в неделю за каждый год обучения. В 2020-2021 учебном году будет 

преподаваться в  7 классе 1 час в неделю. 

С целью реализации ФГОС ООО на изучение второго иностранного языка (немецкий) 

в 9-х класса выделен 1 час в неделю (на достижение предметных планируемых 

результатов), 2 час - за счет часов внеурочной деятельности (на достижение личностных и 

метапредметных результатов). Таким образом, на изучение немецкого языка выделено 2 

часа в неделю, 68 часов в год. 

Часть, формируемая участниками образовательной деятельности, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей) образовательного учреждения. 

 Часы данной части учебного плана использованы: 

3. Для увеличения количества часов на изучение предметов обязательной 

части учебного плана: 

 Математика в 8 классах, 1 час –  с целью повышения вычислительной культуры 

обучающихся, более осознанному применению основных понятий, умений и навыков по 
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предмету в дальнейшем на  уроках алгебры, геометрии, физики, химии, а также 

социализации и профильному образованию на старшей ступени обучения; 

Информатика в 8 классах 1 час – введение дополнительного часа способствует более 

эффективному применению ИКТ в практической деятельности обучающихся, 

гармоничному развитию личности обучающегося через ИКТ-ресурсы, развитию 

информационных компетенций, обеспечивающих работу с информацией, содержащейся в 

учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире и проектной 

деятельности, безопасности работы в современном информационном пространстве; 

Физическая культура 1 час в 6,7,8 классах - с целью увеличения объема двигательной 

активности обучающихся, развития их физических качеств, совершенствования 

физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни, на основании 

рекомендаций МО и Н РФ. 

4. Для введения новых учебных предметов: 

 Информатика в 5,6 классах 1 час– для освоения школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющихся значимым не только для 

формирования функциональной грамотности, социализации обучающихся, последующей 

деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных 

предметов; 

обществознание в 5 классах 

 Через учебные предметы обязательной части учебного плана, а также курсов части, 

формируемой участниками образовательного процесса, учителями реализуются 

следующие метапредметные программы: «Формирование универсальных учебных 

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

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы смыслового чтения и 

работа с текстом». 

 Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется согласно Положению о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения (утвержденному педагогическим советом МБОУ 

«СОШ №45, Протокол № 1 от 28.08.2018 г., Приказ № 270 от 28.08.2018 г.). 

 Формами промежуточной аттестации в ОУ являются: 

аттестация обучающихся по учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям 

образовательных программ по результатам текущего контроля как средняя арифметическая 

успеваемости по четвертям.  

 

Формы изучения учебных предметов учебного плана- очная, семейная. В случае 

введения режима повышенной готовности, учебный предметы могут изучаться с 

использованием форм электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. В 2020-2021 учебном году в 1 полугодии (с 01.09.2020 г. по 01.01.2021г. 

дистанционно изучаются учебные предметы: 1 час (3-й – час) физической культуры в 7-8 

классах, музыка 1 час в 8-х класса, ИЗО 1 час в 7-х классах. 

 

Таким образом, в учебном плане МБОУ «СОШ №45г. Челябинска» на 2020-21 

учебный год: 

 -сохранены все предметные области обязательной части Областного базисного 

учебного плана, которые конкретизированы учебными предметами; 
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 -сформированы и конкретизированы учебные предметы, курсы в части учебного 

плана, формируемого участниками образовательного процесса; 

 -определена максимальная нагрузка учащихся при 5-дневной учебной недели. 
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Учебный план МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» на 2020-2021 учебный год для 5-9 

классов  

Предметн

ые 

области 

Учебные  

предметы 
5 а,б,в,к 

(1 смена) 

6к (1 

смена) 

6 а,б,в, 

(2 смена) 

7к (1 

смена) 

7 а,б,в, 

(2 смена) 

8 а,б,г,к 

(1 смена) 

9 а,б,в,г 

(1 смена) 
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Ч
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Г
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Г
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Ч
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Г
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Г

 

О
Ч

 

Ч
Ф

У
О

П
 

В
се

г
о

 

Д
Г

 

Русского 

языка  

и 

литературы 

Русский 

язык 
5  5  6  6  4  4  3  3  3  3  

Литература 3  3  3  3  2  2  2  2  3  3  

Родной 

язык и 

родная 

литература 

Родной 

язык 

(русский) 

0

,

5 

 0,

5 
             1  1  

Родная 

литература 

(русская)    

0

,

5 

 0,

5 
             1  1  

Иностранн

ые языки 

Иностранн

ый язык 

(английски

й) 

3  3 3 3  3 3 3  3 3 3  3 3 3  3 3 

Второй 

иностранны

й язык 

(немецкий 

язык) 

        1  1 1     1  1 1 

Математик

а и 

информати

ка 

Математика 

 
5  5  5  5  5  5  5 1 6  5  5  

Информати

ка  
 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1 2 2 1  1 1 

Основы 

духовно-

нравственн

ой 

культуры 

народов 

России 

ОДНРКНР 

1  1                  

Обществен

но –  

научные 

предметы 

Всеобщая 

история. 

История 

Росии. 

2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  

Обществоз

нание  
    1  1  1  1  1  1  1  1  

География 1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  
Естественн

о – 

 научные 

предметы 

Биология 1  1  1  1  1 1 2  2  2  2  2  

Химия             2  2  2  2  

Физика         2  2  2  2  3  3  

Искусство 

Музыка 1  1  1  1  1  1  1  1      
Изобразите

льное 

искусство 

1  1  1  1  1  1          

Технология Технология 2  2 2 2  2 2 2  2 2 1  1 1     
Физкультур

а и основы 

Физическая 

культура 
2  2  2 1 3  2 1 3  2 1 3  2  2  
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Предметн

ые 

области 

Учебные  

предметы 
5 а,б,в,к 

(1 смена) 

6к (1 

смена) 

6 а,б,в, 

(2 смена) 

7к (1 

смена) 

7 а,б,в, 

(2 смена) 

8 а,б,г,к 

(1 смена) 

9 а,б,в,г 

(1 смена) 
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Ч
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безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

Основы 

безопасност

и  

жизнедеяте

льности 

            1  1  1  1  

ИТОГО: 
2

8 

1 29 6 2

8 

2 3

0 

6 3

0 

2 3

2 

7 3

0 

3 3

3 

6 3

3 

 3

3 
5 

Максимально допустимая 

нагрузка при 5-дневной 

недели 

29 30 32 33 33 

Максимальный объем 

домашнего задания 
2 часа 2,5 часа 2,5 часа 2,5 часа 2,5 часа 

Итого к финансированию 

часов 

29Х4+(6Х4)-3-

2=135 
30Х4+(6Х4)-

3-2=139 

32Х4+(7Х4)-

4-2 =150 

33Х4+6Х4=1

56 

33Х4+5Х4=1

52 

 

 

ОЧ – основная часть учебного плана          ЧФУОП –  часть, формируемая участниками образовательного процесса   

ДГ- деление на группы 
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Учебный план образовательной программы основного общего 

образования  

МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» при 5-дневной учебной нагрузки 

2019-2020учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы V VI VII VIII IX 
Всего 

за 5 лет 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 
3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

5 5 5 

 

5 5 
25 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно – 

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 
2 2 2 2 2 10 

ИТОГО: 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

(по предметным областям и предметам): 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Математика    1 1 2 

Информатика 1 1   1 3 

Биология   1   1 

Физическая культура 1  1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-ти-дневной учебной 

недели 

28 29 31 32 33 153 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» для  5-9 классов, реализующих  

ФГОС ООО в 2019-2020 учебном году 

 Учебный план для  5-8-х  классов, реализующих ФГОС ООО, разработан на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

Федеральный уровень: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года  №273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897, зарегистрированный Минюстом России 01 февраля 2010 г., 

рег. № 19644 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. 

№1644                   «О внесении изменений  приказ МО И Н РФ от 17.12.2010г. №1897 

(Об утверждении об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта (зарегистрированный в Минюсте РФ 06.02.2015г.); 

4. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897"(Зарегистрировано в Минюсте 

России 02.02.2016 N 40937);  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. № 986 «Об 

утверждении  федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений», зарегистрирован в Минюсте РФ 8 февраля 2010 г., регистрационный N 

16299; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10-2015 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" ( зарегистрировано в 

Минюсте РФ 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993) с изменениями от 

24.11.2015 года (зарегистрированы Минюстом России №40154 от 18 декабря 2015 г. 

№ 40154); 

7. Письмо Министерства образования  и науки РФ от 24 ноября 2011г. 

№ МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием»; 

Региональный уровень: 

20. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 09 июля 

2012 г. № 01-1786 «О введении ФГОС основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области с 1 сентября 2012 

года»; 

21. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 28 

августа 2014 г. № 01-2564 «О введении ФГОС основного общего образования 

в общеобразовательных организациях Челябинской области с 1 сентября 2014 

года»; 

22. Письма Министерства образования и науки Челябинской области  от 

02.03.2015 г. №03-02/1465 «О внесении изменений в основные 
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образовательные программы  начального общего, основного общего и 

среднего общего образования общеобразовательных организациях 

челябинской области» 

23. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 28 июня 

2018 г. № 1213/6651 « О преподавании учебных предметов образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования  в 2018-2019 

учебном году»; 

24. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 04 июня 

2019 г. № 1213/5886 « О преподавании учебных предметов образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования  в 2019-2020 

учебном году»; 

 

25. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 20 марта 

2015 года №08-761 «Об изучении предметных областей « Основы 

религиозной культуры и светской этики» и «основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

26. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 12.09.2017 

г. №1213/8500 по вопросам организации образовательного процесса по 

предметной области «Математика и информатика»; 

27. Письмо МОиН Челябинской области от 17.12.2018 №1213/13382 «Об 

интегрировании содержания модуля «Русский родной язык» в учебный предмет 

«Русский язык». 

Муниципальный уровень: 

1. Приказ Управления по делам образования г. Челябинска от 17.02.2015 №156-у 

«О создании условий для введения ФГОС ООО в общеобразовательных 

учреждениях г. Челябинска в 2014-2015 учебном году.; 

Школьный уровень: 

5. Устав  МБОУ «СОШ №45г. Челябинска» 

6. Годовой учебный график МБОУ «СОШ №45г. Челябинска» на 2018-2019 

учебный год. 

 Цель реализации учебного плана – обеспечение выполнения требований Стандарта 

через достижение  планируемых результатов выпускниками целевых установок, знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающихся среднего школьного возраста,  

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья личности и проявления 

её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

 В соответствии с целевыми установками развития школы учебный план 

обеспечивает реализацию следующих задач: 

 создание системы обучения и воспитания на основе раскрытия индивидуальных 

способностей обучающихся  в соответствии с их интересами и потребностями, достижение 

оптимального уровня освоения базового и предпрофильного образования, воспитанности 

обучающихся; 

 формирование  и развитие у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

обеспечивающих высокий уровень качества знаний; 

 создание условий для сохранения здоровья обучающихся в период обучения в 

школе, формирования здорового образа жизни, развития психо- эмоциональной сферы; 
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 выявление и развитие творческих способностей  обучающихся в интеллектуальной, 

художественно-эстетической, общественно-организаторской, спортивно-оздоровительной 

сферах деятельности; 

 создание условий для успешной социализации обучающихся, воспитание социально 

активной личности, способной к самообразованию, саморазвитию, осознанному выбору 

жизненного пути и профессии; 

- создание единого социо-культурного образовательного пространства на основе интеграции 

деятельности школы, семьи, социума микрорайона и города. 

Учебные  план для основного общего образования в 5-9 классах предусматривает: 

- продолжительность учебного года в 5,6,9 классах – 34 недели, в 7,8 классах – 35 недель; 

- продолжительность урока – 40 минут, продолжительность учебной недели 5-ти дней, с 

максимально допустимой недельной нагрузкой в 5 классах – не более 28 часов, в 6 классах-

не более 29 часов, в 7 классах – не более 31 часа, в 8 классах – не более 32 часов, в 9 классах 

- не более 33 часов. 

 Настоящий учебный план является неотъемлемой частью образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «СОШ №45г. Челябинска» (ФГОС 

ООО), который реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 Принципы формирования: 

 1. Принцип общекультурной направленности и гуманизации содержания 

образования, обеспечивающий реализацию задач воспитания личности, формирование 

личностных качеств, наиболее значимых для жизни в современном обществе, достаточных 

для формирования общей культуры, адекватного поведения в окружающей среде, 

сохранения здоровья. 

 2. Принцип оптимизации и минимизации содержания. 

Федеральный государственного включает тот перечень минимально необходимых 

предметов, которые в достаточной степени обеспечат формирование общей культуры, 

функциональной грамотности, способности к самоопределению и жизни в современном 

обществе. 

 3. Принцип сбалансированности содержания образования. 

 Данный принцип предусматривает необходимость рационального распределения 

количества учебных часов между предметными областями и отдельными учебными 

предметами. 

 4. Принцип интеграции содержания образования. 

 5. Принцип соответствия объема содержания образования предельно допустимой 

аудиторной учебной нагрузке учащихся. 

 

 Содержание основного общего образования направлено на формирование у 

обучающихся умения организовывать свою деятельность — определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с 

другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

 Учебный план уровня основного общего образования (ФГОС ООО) состоит из двух 

разделов: обязательная и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на изучение по классам (годам) 
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обучения. В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

русский язык и литература (русский язык (содержащий модуль «Родной русский 

язык»), литература) 

иностранные языки (английский язык); 

общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

математика и информатика (математика, информатика); 

естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности); 

Предметная область «Основы духовно – нравственной культуры народов России» 

реализуется через внеурочную деятельность, в 5-6 классах введен курс «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России». 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей) образовательного учреждения. 

 Часы данной части учебного плана использованы: 

5. Для увеличения количества часов на изучение предметов обязательной 

части учебного плана: 

 Математика в 8-9 классах, 1 час –  с целью повышения вычислительной культуры 

обучающихся, более осознанному применению основных понятий, умений и навыков по 

предмету в дальнейшем на  уроках алгебры, геометрии, физики, химии, а также 

социализации и профильному образованию на старшей ступени обучения; 

Информатика в 9 классах 1 час –  Введение дополнительного часа способствует 

более эффективному применению ИКТ в практической деятельности обучающихся, 

гармоничному развитию личности обучающегося через ИКТ-ресурсы, развитию 

информационных компетенций, обеспечивающих работу с информацией, содержащейся в 

учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире и 

проектной деятельности, безопасности работы в современном информационном 

пространстве; 

Физическая культура 1 час- с целью увеличения объема двигательной активности 

обучающихся, развития их физических качеств, совершенствования физической 

подготовленности, привития навыков здорового образа жизни, на основании 

рекомендаций МО и Н РФ. 

6. Для введения новых учебных предметов: 

 Информатика в 5, 6 классах 1 час – для освоения школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющихся значимым не только для 

формирования функциональной грамотности, социализации обучающихся, последующей 

деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных 

предметов; 

обществознание в 5 классах 

 Через учебные предметы обязательной части учебного плана, а также курсов части, 

формируемой участниками образовательного процесса, учителями реализуются 

следующие метапредметные программы: «Формирование универсальных учебных 
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действий», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности», 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы смыслового чтения и 

работа с текстом». 

  

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется согласно  Положению о  текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения  (утвержденному  педагогическим советом МБОУ 

«СОШ №45, Протокол № 1 от 28.08.2017 г., Приказ № 263/3 от 28.08.2017  г.). 

 Формами промежуточной аттестации в ОУ являются: 

аттестация обучающихся  по  учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям 

образовательных программ  по результатам текущего контроля успеваемости по четвертям.  

 

Таким образом, в учебном плане МБОУ «СОШ №45г. Челябинска» на 2017-2018 

учебный год: 

 -сохранены все предметные области обязательной части Областного базисного 

учебного плана, которые конкретизированы учебными предметами; 

 -сформированы и конкретизированы учебные предметы, курсы в части учебного 

плана, формируемого участниками образовательного процесса; 

 -определена максимальная нагрузка учащихся при 5-дневной учебной недели. 
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Учебный план МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» на 2019-2020 учебный год   

для 5-9 классов (ФГОС ООО) 

Предметн

ые 

области 

Учебные  

предметы 
5 а,б,в,к 

(1 смена) 

6к (1 смена) 

6 а,б,в, 

(2 смена) 

7к (1 смена) 

7 а,б,г, 

(2 смена) 

 

8 а,б,г,к 

(1 смена) 

9 а,б,в,г 

(1 смена) 
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Ч
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Г
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Г
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Ч
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о
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Г
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Ч
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У
О
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г
о

 

Д
Г

 

О
Ч

 

Ч
Ф

У
О

П
 

В
се

г
о

 

Д
Г

 

Русского 

языка  

и 

литератур

ы 

Русский 

язык 
5  5  6  6  4  4  3  3  3  3  

Литератур

а 

3  3  3  3  2  2  2  2  3  3  

Иностранн

ые языки 

Иностранн

ый язык 

(английск

ий) 

3  3 3 3  3 3 3  3 3 3  3 3 3  3 3 

Математи

ка и 

информат

ика 

Математи

ка 

 

5  5  5  5  5  5  5 1 6  5 1 6  

Информат

ика  
 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1  1 1 1 1 2 2 

Обществе

нно –  

научные 

предметы 

История  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  
Обществоз

нание  
    1  1  1  1  1  1  1  1  

География 1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  
Естествен

но – 

 научные 

предметы 

Биология 1  1  1  1  1 1 2  2  2  2  2  

Химия             2  2  2  2  

Физика         2  2  2  2  3  3  

Искусство 

Музыка 1  1  1  1  1  1  1  1      
Изобразит

ельное 

искусство 

1  1  1  1  1  1          

Технологи

я 

Технологи

я 
2  2 2 2  2 2 2  2 2 1  1 1     

Физкульту

ра и 

основы 

безопасно

сти 

жизнедеят

ельности 

Физическа

я культура 
2 1 3  2  2  2 1 3  2 1 3  2 1 3  

Основы 

безопасно

сти  

жизнедеят

ельности 

            1  1  1  1  

ИТОГО: 
2

6 

2 2

8 

6 2

8 

1 2

9 

6 2

9 

2 3

1 

6 3

0 

2 3

2 

5 3

0 

3 3

3 

5 

Максимально 

допустимая нагрузка 

при 5-дневной недели 

  2

8 

   2

9 

   3

1 

   3

2 

   3

3 

 

Максимальный объем 

домашнего задания 
2 часа 2,5 часа 2,5 часа 2,5 часа 2,5 часа 

Итого к 

финансированию часов 
28Х4+6Х4=1

36 

24Х4+6Х4=1

40 

31Х4+6Х4=1

48 

32Х4+5Х4=1

48 

33Х4+5Х4=1

52 

 

ОЧ – основная часть учебного плана          ЧФУОП –  часть, формируемая участниками 

образовательного процесса   ДГ- деление на группы 
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3.1.2. План внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего и среднего общего образования.  

Цель внеурочной деятельности:  

- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учёбы время;  

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

  Одной из форм организации внеурочной деятельности являются курсы внеурочной 

деятельности. 

Содержание программ курсов внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется на 

реализацию различных форм ее реализации, отличных от урочной системы обучения.  

Курсы внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития 

личности:  

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического 

и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, 

приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической 

культуре;  

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей 

мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления 

к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике;  

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности:  

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 

любознательность;  

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков.  

Организация курсов внеурочной деятельности включает в себя: план курсов внеурочной 

деятельности; рабочие программы курсов внеурочной деятельности; расписание занятий 

внеурочной деятельности.  Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, 
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составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 

350 часов. Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная 

учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует 

требованиям СанПин и осуществляется в соответствии с планом и расписанием занятий в 

количестве до 10 часов в неделю.  

Занятия по курсам внеурочной деятельности организуется во второй половине дня 

не менее, чем через 20 минут после окончания учебной деятельности.  

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом 

общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же, с 

учётом необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных 

школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов 

внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными 

представителями) обучающихся, справок, указанных организаций.  

Специфика курсов внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательной организации обучающийся получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ – безоценочный, при этом обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам.  

Текущее оценивание образовательных результатов проводиться с применением 

следующих (одного или нескольких) методов: тестирование; опрос; собеседование; 

творческий экзамен; защита обучающимися проекта; экспертная оценка; встроенное 

педагогическое наблюдение. Данные, полученные посредством применения 

вышеуказанных методов, фиксироваться безотметочным способом. 
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План курсов внеурочной деятельности  МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 

основного общего образования годовой (перспективный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

развития личности 
Классы 

Учебные курсы  

Количество часов  

в неделю 

И
т
о
г
о
  

 

5 6 7 8 9 

Духовно-

нравственное Культура народов Урала 

34 34    68 

 Русский мир 34 34 35 35  138 

Социальное Организация 

информационной среды 

34 34 35 35 34/4 274 

 Практикум устной  и 

письменной речи 

современного английского 

языка 

34 34 35 35  138 

 Практикум устной  и 

письменной речи 

современного немецкого 

языка 

    34/4 274 

 Мир профессий 34 34 35 35  138 

Общеинтел- 

лектуальное 

 

Мир математики, 

вероятностей и 

моделирования 

34 34    68 

 Моделирование и 

проектирование задач 

повышенной сложности 

  35 35 34 104 

 Математика в военном деле 34 34 35 35 34 172 

 Химия: исследование и 

эксперимент 

  35 35  70 

Общекультурное 

 

Культура речи, речевая 

деятельность 

34 34 35 35  138 

Спортивно-

оздоровительное Культура здоровья 

34 34 35 35  138 

 Мы на старте ГТО 34 34 35 35  138 

Итого к оплате  340 340 350 350 340 1720 
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План курсов внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 

основного общего образования  2021-2022 учебный год (недельный) 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 

Направления 

развития личности 
Классы 

Учебные курсы  

Количество часов  

в неделю 

И
т
о

г
о

  

 

5 6 7 8 9 

Духовно-

нравственное Культура народов Урала 

1 1    2 

 Русский мир 1 1 1 1  4 

Общее кол-во часов 

по направлению  

2 2 1 1  6 

Социальное Организация 

информационной среды 

1 1 1 1 2/2 8 

 Практикум устной  и 

письменной речи 

современного английского 

языка 

1 1 1 1  4 

 Практикум устной  и 

письменной речи 

современного немецкого 

языка 

    4 4 

 Мир профессий 1 1 1 1  4 

Общее кол-во часов 

по направлению  

3 3 3 3 8 20 

Общеинтел- 

лектуальное 

 

Мир математики, 

вероятностей и 

моделирования 

1 1    2 

 Моделирование и 

проектирование задач 

повышенной сложности 

  1 1 1 3 

 Математика в военном деле 1 1 1 1 1 5 

 Химия: исследование и 

эксперимент 

  1 1  2 

Общее кол-во часов 

по направлению  

2 2 3 3 2 12 

Общекультурное 

 

Культура речи, речевая 

деятельность 

1 1 1 1  4 

Общее кол-во часов 

по направлению  

1 1 1 1  4 

Спортивно-

оздоровительное Культура здоровья 

1 1 1 1  4 

 Мы на старте ГТО 1 1 1 1  4 

Общее кол-во часов 

по направлению  

2 2 2 2  8 

Итого к оплате  10 10 10 10 10 50 
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План внеурочной деятельности основного общего образования  

(недельный) по классам 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

развития личности Классы 

Учебные курсы  

Количество часов  

в неделю 

5а 5б 5в 5г 5к 

Курсы внеурочной деятельности  

Духовно-

нравственное 

Культура народов Урала   1   

Русский мир 1     

Социальное Организация информационной среды 1     

Практикум устной  и письменной речи 

современного английского языка 

  1   

Общеинтел- 

лектуальное 

 

Мир математики, вероятностей и 

моделирования 

 1    

Мир профессий    1  

Математика в военном деле     1 

Общекультурное 

 

Культура речи, речевая деятельность  1    

Спортивно-

оздоровительное 

Культура здоровья    1  

Мы на старте ГТО     1 

Всего  2 2 2 2 2 

Направления 

развития 

личности 

Классы 

Учебные курсы  

Количество часов  

в неделю 

6а 6б 6в 6к 

Курсы внеурочной деятельности 

Духовно-

нравственное 

Культура народов Урала 1    

Русский мир  1   

Социальное Организация информационной среды    1 

Практикум устной  и письменной речи современного 

английского языка 

    

Общеинтел- 

лектуальное 

 

Мир математики, вероятностей и моделирования 1    

Мир профессий   1  

Математика в военном деле    1 

Общекультурное 

 

Культура речи, речевая деятельность  1   

Спортивно-

оздоровительное 

Культура здоровья 1    

Мы на старте ГТО    1 

Всего  3 2 2 3 
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Классы 

Учебные курсы  

Количество часов  

в неделю 

7а 7б 7в 7к 

Курсы внеурочной деятельности 

Духовно-

нравственное Русский мир 

1   1 

Социальное Организация информационной среды     

Практикум устной  и письменной речи современного 

английского языка 

 1   

Общеинтел- 

лектуальное 

 

Мир профессий   1  

Моделирование и проектирование задач повышенной 

сложности 

  1  

Математика в военном деле    1 

Химия: исследование и эксперимент  1   

Общекультурное 

 

Культура речи, речевая деятельность 1    

Спортивно-

оздоровительное 

Культура здоровья 1    

Мы на старте ГТО    1 

Всего  3 2 2 3 

Направления 

развития 

личности 

Классы 

Учебные курсы  

Количество часов  

в неделю 

8а 8б 8в 8к 

Курсы внеурочной деятельности 

Духовно-

нравственное Русский мир 

   1 

Социальное Организация информационной среды 1    

Практикум устной  и письменной речи современного 

английского языка 

  1  

Общеинтел- 

лектуальное Мир профессий 

 1   

 Моделирование и проектирование задач повышенной 

сложности 

1    

 Математика в военном деле    1 

 Химия: исследование и эксперимент   1  

Общекультурное 

 

Культура речи, речевая деятельность  1   

Спортивно-

оздоровительное 

Культура здоровья   1  

Мы на старте ГТО    1 

Всего  2 2 3 3 
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Направления 

развития 

личности 

Классы 

Учебные курсы  

Количество часов  

в неделю 

9а 9б 9в 9к 

Курсы внеурочной деятельности 

 Организация информационной среды 1 1 1 1 

Социальное Практикум устной  и письменной речи современного 

английского языка 

    

 Практикум устной  и письменной речи современного 

немецкого языка 

1 1 1 1 

 Мир математики, вероятностей и моделирования     

Общеинтел- 

лектуальное 

 

Моделирование и проектирование задач повышенной 

сложности 

1    

 Математика в военном деле    1 

Всего  3 2 2 3 
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План  внеурочной деятельности  МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 

основного общего образования  2020-2021 учебный год 

 

Направления 

развития личности Классы 

Учебные курсы  

Количество часов  

в неделю 

И
т
о
г
о
 к

 

о
п

л
а
т
е 

 

5 6 7 8 9 

Духовно-

нравственное Культура народов Урала 

1 1    2 

 Русский мир 1 1 1 1  4 

Общее кол-во часов 

по направлению  
2 2 1 1  6 

Социальное Организация 

информационной среды 

1 1 1 1 2/2 8 

 Практикум устной  и 

письменной речи 

современного английского 

языка 

1 1 1 1  4 

 Практикум устной  и 

письменной речи 

современного немецкого 

языка 

    4 4 

Общее кол-во часов 

по направлению  
2 2 2 2 8 16 

Общеинтел- 

лектуальное 

 

Мир математики, 

вероятностей и 

моделирования 

1 1    2 

 Юный турист: 

увлекательный мир 

краеведения 

1 1 1 1  4 

 Моделирование и 

проектирование задач 

повышенной сложности 

  1 1 1 3 

 Избранные вопросы 

математики 

      

 Математика в военном деле 1 1 1 1 1 5 

 Химия: исследование и 

эксперимент 

  1 1  2 

Общее кол-во часов 

по направлению  

3 3 4 4 2 16 

Общекультурное 

 

Культура речи, речевая 

деятельность 

1 1 1 1  4 

Общее кол-во часов 

по направлению  
1 1 1 1  4 

Спортивно-

оздоровительное Культура здоровья 

1 1 1 1  4 

 Мы на старте ГТО 1 1 1 1  4 

Общее кол-во часов 

по направлению  
2 2 2 2  8 

Итого к оплате  10 10 10 10 10 50 
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План  внеурочной деятельности  МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 

основного общего образования (недельный) по классам 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

развития 

личности 

Классы 

Учебные курсы  

Количество часов  

в неделю 

5а 5б 5в 5к 

Курсы внеурочной деятельности 

Духовно-

нравственное 
Культура народов Урала 1    

Русский мир   1  

Социальное Организация информационной среды    1 

Практикум устной  и письменной речи современного 

английского языка 

 1   

Практикум устной  и письменной речи современного 

немецкого языка 

    

Общеинтел- 

лектуальное 

 

Мир математики, вероятностей и моделирования 1    

Юный турист: увлекательный мир краеведения   1  

Моделирование и проектирование задач повышенной 

сложности 

    

Математика в военном деле    1 

Химия: исследование и эксперимент     

Общекультурное 

 

Культура речи, речевая деятельность  1   

Спортивно-

оздоровительное 

Культура здоровья 1    

Мы на старте ГТО    1 

Всего 
 

3 2 2 3 
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Направления 

развития 

личности 

Классы 

Учебные курсы  

Количество часов  

в неделю 

6а 6б 6в 6к 

Курсы внеурочной деятельности 

Духовно-

нравственное 
Культура народов Урала  1   

Русский мир    1 

Социальное Организация информационной среды 1    

Практикум устной  и письменной речи современного 

английского языка 

 1   

Практикум устной  и письменной речи современного 

немецкого языка 

    

Общеинтел- 

лектуальное 

 

Мир математики, вероятностей и моделирования 1    

Юный турист: увлекательный мир краеведения   1  

Моделирование и проектирование задач повышенной 

сложности 

    

Математика в военном деле    1 

Химия: исследование и эксперимент     

Общекультурное 

 

Культура речи, речевая деятельность   1  

Спортивно-

оздоровительное 

Культура здоровья 1    

Мы на старте ГТО    1 

Всего 
 

3 2 2 3 
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Направления 

развития 

личности 

Классы 

Учебные курсы  

Количество часов  

в неделю 

7а 7б 7в 7к 

Курсы внеурочной деятельности 

Духовно-

нравственное 
Культура народов Урала     

Русский мир    1 

Социальное Организация информационной среды 1    

Практикум устной  и письменной речи современного 

английского языка 

    

Практикум устной  и письменной речи современного 

немецкого языка 

 1   

Общеинтел- 

лектуальное 

 

Мир математики, вероятностей и моделирования     

Юный турист: увлекательный мир краеведения  1   

Моделирование и проектирование задач повышенной 

сложности 

1    

Математика в военном деле    1 

Химия: исследование и эксперимент   1  

Общекультурное 

 

Культура речи, речевая деятельность 1    

Спортивно-

оздоровительное 

Культура здоровья   1  

Мы на старте ГТО    1 

Всего 
 

3 2 2 3 
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Направления 

развития 

личности 

Классы 

Учебные курсы  

Количество часов  

в неделю 

8а 8б 8в 8к 

Курсы внеурочной деятельности 

Духовно-

нравственное 
Культура народов Урала     

Русский мир   1  

Социальное Организация информационной среды 1    

Практикум устной  и письменной речи современного 

английского языка 

 1   

Практикум устной  и письменной речи современного 

немецкого языка 

    

Общеинтел- 

лектуальное 

 

Мир математики, вероятностей и моделирования     

Юный турист: увлекательный мир краеведения    1 

Моделирование и проектирование задач повышенной 

сложности 

1    

Математика в военном деле    1 

Химия: исследование и эксперимент   1  

Общекультурное 

 

Культура речи, речевая деятельность 1    

Спортивно-

оздоровительное 

Культура здоровья  1   

Мы на старте ГТО    1 

Всего 
 

3 2 2 3 
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Направления 

развития 

личности 

Классы 

Учебные курсы  

Количество часов  

в неделю 

9а 9б 9г 9к 

Курсы внеурочной деятельности 

Духовно-

нравственное 
Культура народов Урала     

Русский мир     

Социальное Организация информационной среды 1 1 1 1 

Практикум устной  и письменной речи современного 

английского языка 

    

Практикум устной  и письменной речи современного 

немецкого языка 

1 1 1 1 

Общеинтел- 

лектуальное 

 

Мир математики, вероятностей и моделирования     

Юный турист: увлекательный мир краеведения     

Моделирование и проектирование задач повышенной 

сложности 

 1   

Математика в военном деле    1 

Химия: исследование и эксперимент     

Общекультурное 

 

Культура речи, речевая деятельность     

Спортивно-

оздоровительное 

Культура здоровья     

Мы на старте ГТО     

Всего 
 

2 3 2 3 
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План  внеурочной деятельности  МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 

основного общего образования  

2019-2020 учебный год 
 

 

 

Направления 

развития личности Классы 

Учебные курсы  

Количество часов  

в неделю 

И
т
о
г
о
 к

 

о
п

л
а
т
е 

 

5 6 7 8 9 

Духовно-

нравственное 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов  России 

1 1    2 

 Русский мир 1 1 1 1 1 5 

Общее кол-во часов 

по направлению  
2 2 1 1 1 7 

Социальное Организация 

информационной среды 

1 1 1 1 1 5 

 Практикум устной  и 

письменной речи 

современного английского 

языка 

1 1 1 1 1 5 

Общее кол-во часов 

по направлению  
2 2 2 2 2 10 

Общеинтел- 

лектуальное 

 

Мир математики, 

вероятностей и 

моделирования 

1 1    2 

 Юный турист: 

увлекательный мир 

краеведения 

1 1 1 1 1 5 

 Моделирование и 

проектирование задач 

повышенной сложности 

  1 1 1 3 

 Избранные вопросы 

математики 

    1 1 

 Математика в военном деле 1 1 1 1 1 5 

 Химия: исследование и 

эксперимент 

  1 1 1 3 

Общее кол-во часов 

по направлению  

3 3 4 4 4 19 

Общекультурное 

 

Культура речи, речевая 

деятельность 

1 1 1 1 1 5 

Общее кол-во часов 

по направлению  
1 1 1 1 1 5 

Спортивно-

оздоровительное Культура здоровья 

1 1 1 1 1 5 

 Мы на старте ГТО 1 1 1 1  4 

Общее кол-во часов 

по направлению  
2 2 2 2 1 10 

Итого к оплате  10 10 10 10 10 50 
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План курсов внеурочной деятельности  МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 

основного общего образования на 2019-2020 учебный год (недельный) по классам 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

развития личности Классы 

Учебные курсы  

Количество часов  

в неделю 

5а 5б 5в 5к 

Духовно-

нравственное 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов  России 

 1   

 Русский мир    1 

Общее кол-во часов по 

направлению  

    

Социальное Организация информационной 

среды 

1    

 Практикум устной  и письменной 

речи современного английского 

языка 

 1   

Общее кол-во часов по 

направлению  

    

Общеинтел- 

лектуальное 

 

Мир математики, вероятностей и 

моделирования 

1    

 Юный турист: увлекательный 

мир краеведения 

  1  

 Математика в военном деле    1 

Общее кол-во часов по 

направлению  

    

Общекультурное 

 

Культура речи, речевая 

деятельность 

  1  

Общее кол-во часов по 

направлению  

    

Спортивно-

оздоровительное Культура здоровья 

1    

 Мы на старте ГТО    1 

Общее кол-во часов по 

направлению  

    

  3 2 2 3 
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Направления 

развития личности Классы 

Учебные курсы  

Количество часов  

в неделю 

6а 6б 6в 6к 

Духовно-

нравственное 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов  России 

 1   

 Русский мир    1 

Общее кол-во часов 

по направлению  

    

Социальное Организация информационной 

среды 

1    

 Практикум устной  и письменной 

речи современного английского 

языка 

  1  

Общее кол-во часов 

по направлению  

    

Общеинтел- 

лектуальное 

 

Мир математики, вероятностей и 

моделирования 

1    

 Юный турист: увлекательный мир 

краеведения 

 1   

 Математика в военном деле    1 

Общее кол-во часов 

по направлению  

    

Общекультурное 

 

Культура речи, речевая 

деятельность 

1    

Общее кол-во часов 

по направлению  

    

Спортивно-

оздоровительное Культура здоровья 

  1  

 Мы на старте ГТО    1 

Общее кол-во часов 

по направлению  

    

  3 2 2 3 
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Направления 

развития личности Классы 

Учебные курсы  

Количество часов  

в неделю 

7а 7б 7в 7к 

Духовно-

нравственное Русский мир 

  1  

Общее кол-во часов по 

направлению  

    

Социальное Организация информационной 

среды 

1    

 Практикум устной  и письменной 

речи современного английского 

языка 

 1   

Общее кол-во часов по 

направлению  

    

Общеинтел- 

лектуальное 

 

Юный турист: увлекательный 

мир краеведения 

   1 

 Моделирование и 

проектирование задач 

повышенной сложности 

1    

 Избранные вопросы математики     

 Математика в военном деле    1 

 Химия: исследование и 

эксперимент 

  1  

Общее кол-во часов по 

направлению  

    

Общекультурное 

 

Культура речи, речевая 

деятельность 

1    

Общее кол-во часов по 

направлению  

    

Спортивно-

оздоровительное Культура здоровья 

 1   

 Мы на старте ГТО    1 

Общее кол-во часов по 

направлению  

    

  3 2 2 3 
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Направления 

развития личности Классы 

Учебные курсы  

Количество часов  

в неделю 

8а 8б 8г 8к 

Духовно-

нравственное Русский мир 

  1  

Общее кол-во часов по 

направлению  

    

Социальное Организация информационной 

среды 

1    

 Практикум устной  и письменной 

речи современного английского 

языка 

 1   

Общее кол-во часов по 

направлению  

    

Общеинтел- 

лектуальное 

 

Юный турист: увлекательный 

мир краеведения 

   1 

 Моделирование и 

проектирование задач 

повышенной сложности 

 1   

 Математика в военном деле    1 

 Химия: исследование и 

эксперимент 

1    

Общее кол-во часов по 

направлению  

    

Общекультурное 

 

Культура речи, речевая 

деятельность 

   1 

Общее кол-во часов по 

направлению  

    

Спортивно-

оздоровительное Культура здоровья 

  1  

 Мы на старте ГТО    1 

Общее кол-во часов по 

направлению  

2 2 2 4 
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Направления 

развития личности Классы 

Учебные курсы  

Количество часов  

в неделю 

9а 9б 9в 9г 

Духовно-

нравственное 

Русский мир 

  1  

Общее кол-во часов по 

направлению  

    

Социальное Организация информационной 

среды 

1  1  

 Практикум устной  и письменной 

речи современного английского 

языка 

   1 

Общее кол-во часов по 

направлению  

    

Общеинтел- 

лектуальное 

 

Юный турист: увлекательный 

мир краеведения 

 1   

 Моделирование и 

проектирование задач 

повышенной сложности 

1    

 Избранные вопросы математики    1 

 Химия: исследование и 

эксперимент 

  1  

Общее кол-во часов по 

направлению  

    

Общекультурное 

 

Культура речи, речевая 

деятельность 

1    

Общее кол-во часов по 

направлению  

    

Спортивно-

оздоровительное Культура здоровья 

 1   

Общее кол-во часов по 

направлению  

3 2 3 2 



413 

 

3.1.2. Календарный план воспитательной работы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 45  

г. Челябинска» 

на 2021 -2022 учебный год для среднего общего образования 

 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное 

внимание.  
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

Модуль «Классное руководство» 

Вид деятельности Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

деятельности 

классного 

руководителя 

Ознакомление с нормативно-

правовой базой, 

регламентирующей режим 

функционирования 

образовательной организации, 

деятельности классного 

руководителя  

До 27 августа 

2021г 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Перечень нормативно-правовых документов в 

деятельности классного руководителя, 

положение о классном руководстве 

 

Планирование воспитательной 

работы на 2021– 2022 с классным 

коллективом 

До 01 сентября 

2021г 

Классные руководители План воспитательной работы с классом на 

2021– 2022 учебный год 

Заполнение рабочей документации 

классных руководителей: 

 Личные дела класса 

 Портфолио обучающихся  

 Журнал инструктажа 

учащихся по технике 

безопасности во время 

проведения экскурсий и 

других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

 Список родительского 

комитета, протоколы 

заседаний (не менее 4 

заседаний в год). 

В течение года Классные руководители Личные дела, портфолио, журнал 

инструктажей, разработки, протоколы, 

социальный паспорт, дневник наблюдения 
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 Протоколы родительских 

собраний.  

 Разработки, сценарии 

классных мероприятий.  

 Планы-конспекты классных 

часов.  

 Материалы диагностик, 

анкетирования, оценочных 

тестов.  

 Дневник наблюдения за 

обучающимися, состоящих на 

различных видах учета 

 График дежурства класса 

(классный уголок) 

 Социальный паспорт класса 

Методическая 

деятельность  

Проведение заседаний 

Методического объединения 

классных руководителей 

В соответствии с 

планом заседаний 

методического 

объединения 

Руководитель 

методического 

объединения 

План заседаний 

Проведение отрытых мастер-

классов, классных часов, 

лекториев для родителей, 

родительских собраний 

В течение года, 

по графику 

Классные руководители Методическая разработка мероприятия 

Посещение уроков и предметных 

недель, посвящённых учебным 

предметам с последующим 

обсуждением и анализом итогов 

проведённых мероприятий,  анализ 

воспитательных задач и целей 

В течение года, 

по графику 

Классные руководители Аналитическая информация 
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Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам 

воспитания с привлечением 

специалистов 

Март 2022г Директор, заместитель 

директора по 

воспитательной работе, 

руководитель 

методического 

объединения 

Программа семинара 

Повышение квалификации 

классных руководителей 

В течение года, 

по графику 

Директор, заместитель 

директора по 

воспитательной работе, 

заместитель директора 

по учебной работе  

График повышения квалификации 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах районного, регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и 

школы на школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других 

Интернет-ресурсах с целью его 

популяризации 

В течение года Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, руководитель 

методического 

объединения 

Приказ, сертификат участника, дипломы, 

грамоты 

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах в 

рамках национального проекта 

«Образование»: «Сердце отдаю 

детям», «Воспитать человека», 

«Лучший классный руководитель», 

«Лучший педагог доп. 

образования» и др. 

 

В течение года Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, руководитель 

методического 

объединения 

Приказ, сертификат участника, дипломы, 

грамоты  
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Тематические консультации для 

классных руководителей 

По 

необходимости 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, руководитель 

методического 

объединения 

График консультаций 

Работа с классным 

коллективом 

Проведение классных часов В течение года, 

по графику 

Классные руководители График проведения классных часов, примерная 

тематика классных часов на 2021-2022 учебный 

год, 

планы-конспекты классных часов 

Инициирование и поддержка 

участия класса в общешкольных 

ключевых делах 

В течение года Классные руководители Мониторинг участия классов в общешкольных 

мероприятиях 

Организация интересных и 

полезных для личностного 

развития ребенка совместных дел 

В течение года Классные руководители Проекты, акции, благотворительные ярмарки, 

тематические встречи 

Сплочение коллектива класса В течение года Классные руководители В течение года 

Выработка правил, традиций, 

законов класса 

Сентябрь-

октябрь 2021г. 

Классные руководители Правила, законы класса 

Организация классного 

самоуправления, распределение 

индивидуальных поручений 

Сентябрь 2021г Классные руководители Список участников ученического 

самоуправления  

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

Изучение особенностей 

личностного развития учащихся 

класса 

В течение года. 

По запросу 

администрации. 

 

Классные руководители Информация о занятости обучающихся в 

системе дополнительного образования, 

внеурочной деятельности, увлечениях, 

занятости обучающихся в каникулярный 

период. 

Персональные выставки, акции 
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Поддержка ребенка в решении 

важных для него жизненных 

проблем  

По 

необходимости 

Классные руководители Протокол индивидуальных бесед, 

индивидуальный маршрут, программа, план 

развития (дорожная карта) 

Индивидуальная работа со 

школьниками класса, 

направленная на заполнение ими 

личных портфолио 

В течение года 

 

Классные руководители Портфолио 

Коррекция поведения ребенка По 

необходимости 

Классные руководители Протокол индивидуальных бесед, дневник 

наблюдения индивидуальный маршрут, 

программа, план по коррекции поведения 

(дорожная карта) 

Работа с учителями, 

преподающими в 

классе 

Регулярные консультации 

классного руководителя с 

учителями-предметниками 

В течение года 

по плану 

 

Классные руководители План работы с учителями-предметниками 

Проведение мини-педсоветов, 

направленных на решение 

конкретных проблем класса 

По 

необходимости 

Классные руководители, 

учителя физической 

культуры, иностранного 

языка, музыки, ИЗО 

Протокол  

Привлечение учителей к участию 

во внутриклассных делах: 

- Веселые уроки для малышей 

-реализация программы 

«Наставник» 

В соответствии с 

программой 

«Наставник» 

Классные руководители, 

учителя физической 

культуры, иностранного 

языка, музыки, ИЗО, 

руководитель 

кадетского корпуса, 

педагоги 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности 

Протокол  



419 

 

Привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях класса 

Один раз в 

четверть, по 

необходимости 

Классные руководители Протокол  

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся  

Информирование родителей 

(законных представителей)  

В течение года  Классные руководители Родительский чат, объявления, информация 

Консультирование, оказание 

помощи родителям, 

 

По 

необходимости, 

запросу 

Директор, 

представители 

администрации, 

классные руководители, 

учителя-предметники, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

логопед 

Протокол бесед, консультаций, Раздел 

«Родителям» на школьном сайте 

Родительские собрания Один раз в 

четверть, по 

необходимости 

Классные руководители Протокол, лист регистрации 

Создание и организация работы 

родительских комитетов классов 

По плану работы 

Родительского 

комитета класса, 

по 

необходимости 

Классные руководители Состав родительского комитета 

Привлечение родителей (законных 

представителей) к организации и 

проведению дел класса 

В течение года Классные руководители Методическая разработка мероприятий 

Аналитическая 

деятельность 

Аналитический отчёт по 

воспитательной работе в классе  

До 25 декабря 

2021г. 

До 31 мая 2022 

года 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, руководитель 

методического 

объединения классных 

Отчёт за 1 полугодие, за учебный год 
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руководителей, 

классные руководители 

Заполнение электронного 

мониторинга внеурочной 

деятельности (ведение страницы 

«Внеклассная работа», занятий по 

ПДД, классных часов, заполнение 

участия класса, индивидуального 

участия обучающихся в 

мероприятиях разного уровня, 

олимпиадах, экскурсиях и пр). 

Ежемесячно до 

25 числа 

Заместители директора 

по учебной работе, 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Электронный мониторинг внеурочной 

деятельности 

Анализ участия классов в 

общешкольных мероприятиях 

23 октября 

2021г., 

25 декабря 

2021г,  

19 марта 2022г., 

28 мая 2022г 

Педагог-организатор Мониторинг участия классов в общешкольных 

мероприятиях 

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

 Уровня воспитанности 

учащихся; 

 Уровень взаимоотношений 

в классном коллективе 

 Уровня правовой 

образованности учащихся 

 Уровень 

удовлетворенности 

обучающихся 

В течение года Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Анализ анкет, опросов, информационная 

справка  
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воспитательной 

деятельностью 

 

Модуль «Школьный урок» 

Вид деятельности Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Установление 

доверительных 

отношений между 

педагогическим 

работником и его 

обучающимися 

Подготовка к урокам В течение года, 

по расписанию 

Учителя  Технологическая карта урока (конспект урока) 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения 

 

Создание привлекательных 

традиций класса/кабинета/урока, 

установление правил, соблюдение 

дисциплины на уроке, 

прекращения опозданий на урок, 

правильной организации рабочего 

места). 

В течение года, 

по расписанию 

Учителя  Правила поведения обучающихся 

Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений 

Практикоориентированность - 

включение в урок информации из 

актуальной повестки (вручение 

нобелевской премии, 

политические события, научные 

открытия и т.д.), обсуждение 

проблем из повестки ЮНЕСКО, 

взаимоотношений людей через 

предметную составляющую, 

обсуждение примеров применения 

научного знания в жизни.  

В течение года, 

по расписанию 

Учителя  Технологическая карта урока (конспект урока) 
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Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций, 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

3 сентября 

2021г. 

Педагоги-организаторы 

ОБЖ 

 

Технологическая карта урока (конспект урока) 

Международный день 

распространения грамотности 

8 сентября 

2021г. 

Учителя русского языка 

и литературы, 

библиотекарь 

 

Технологическая карта урока (конспект урока) 

Международный день жестовых 

языков (информационная минутка 

на уроках русского и иностранных 

языков) 

23 сентября 

2021г. 

 

Учителя русского языка, 

учителя иностранных 

языков 

 

Технологическая карта урока (конспект урока) 

Всероссийский открытый урок 

приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации 

4 октября 2021г. Педагоги-организаторы 

ОБЖ 

 

Технологическая карта урока (конспект урока) 

День самоуправления 5 октября 2021г. Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

Приказ, расписание учителей- дублёров, 

расписание звонков 

Неделя математических наук 11-15 октября 

2021г. 

Кафедра учителей 

математики 

Приказ, график мероприятий 

Всемирный день математики 

(уроки-игры, уроки-соревнования) 

15 октября 

2021г. 

Учителя математики 

 

Технологическая карта урока (конспект урока) 

Международный день школьных 

библиотек 

25-29 октября 

2021г. 

Учителя литературы, 

библиотекарь 

График проведения экскурсий в библиотеку 
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День народного единства 4 ноября 2021 Учителя истории Технологическая карта неурочного 

мероприятия (конспект) 

Международный день 

толерантности 

16 ноября 2021 Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

Технологическая карта неурочного 

мероприятия (конспект) 

Неделя физической культуры и 

ОБЖ 

22-26 ноября 

2022г. 

Кафедра физической 

культуры и ОБЖ 

Приказ, график мероприятий 

Единый урок «Права человека» 10 декабря 

2021г. 

Кафедра общественных 

наук и ОДНКНР 

Технологическая карта урока (конспект урока) 

200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова (информационная 

минутка на уроках литературы) 

10 декабря 

2021г. 

Учителя литературы Технологическая карта урока (конспект урока) 

День конституции Российской 

Федерации 

13 декабря 

2021г. 

Учителя 

обществознания 

Технологическая карта урока (конспект урока) 

Неделя иностранного языка 20-24 декабря 

2022г. 

Кафедра иностранных 

языков 

Приказ, график мероприятий 

День Российской науки 8 февраля  Учителя химии, 

биологии, физики 

Технологическая карта урока (конспект урока) 

Неделя русского языка и 

литературы 

14-21 февраля 

2022г. 

Кафедра учителей 

русского языка и 

литературы 

Приказ, график мероприятий 

Интерактивные уроки родного 

русского языка 

к Международному дню родного 

языка 

21 февраля 

2022г. 

Учителя родного 

русского языка 

 

Технологическая карта урока (конспект урока) 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

1 марта 2022г. Педагоги-организаторы 

ОБЖ 

Технологическая карта урока (конспект урока) 
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празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

 

Всемирный день иммунитета  1 марта 2022г. Учителя биологии Технологическая карта урока (конспект урока) 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

21-27 марта 

2022г. 

Учитель музыки Технологическая карта урока (конспект урока) 

Неделя естественных дисциплин  11-15 апреля  

2022г. 

Кафедра естественных 

дисциплин 

Приказ, график мероприятий 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» (День космонавтики) 

12 апреля 2022г. Кафедра естественных 

дисциплин 

Технологическая карта урока (конспект урока) 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (День пожарной охраны) 

30 апреля 2022г. Педагоги-организаторы 

ОБЖ 

 

Технологическая карта урока (конспект урока) 

Неделя общественных дисциплин 4-13 мая 2022г. Кафедра общественных 

наук и ОДНКНР 

Приказ, график мероприятий 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.  

4,5 мая 2022г. Кафедра общественных 

наук и ОДНКНР 

Технологическая карта урока (конспект урока) 

День славянской письменности и 

культуры (информационная 

минутка на уроках русского 

языка) 

24 мая 2022г Кафедра учителей 

русского языка и 

литературы 

Технологическая карта урока (конспект урока) 

Организация 

шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками 

Реализация  программы 

«Наставник» 

В течение года Руководитель 

кадетского корпуса, 

классные руководители 

кадетских классов 

Программой «Наставник» 

Шефство  обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

По 

необходимости 

Учителя начальных 

классов 

План шефства 
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Применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися 

Учебные дискуссии В соответствии с 

календарно-

тематическим 

планом 

Учителя начальных 

классов, учителя 

физической культуры и 

иностранного языка 

Календарно-тематический план по учебным 

предметам, технологическая карта урока 

(конспект урока) 

Дидактические театральные 

постановки 

В соответствии с 

календарно-

тематическим 

планом 

Учителя начальных 

классов, учителя 

физической культуры и 

иностранного языка 

Календарно-тематический план по учебным 

предметам, технологическая карта урока 

(конспект урока) 

Групповая работа или работы в 

парах 

В соответствии с 

календарно-

тематическим 

планом 

Учителя начальных 

классов, учителя 

физической культуры и 

иностранного языка 

Календарно-тематический план по учебным 

предметам, технологическая карта урока 

(конспект урока) 

Составление интеллект-карты В соответствии с 

календарно-

тематическим 

планом 

Учителя начальных 

классов, учителя 

физической культуры и 

иностранного языка 

Календарно-тематический план по учебным 

предметам, технологическая карта урока 

(конспект урока) 

Включение в урок 

игровых процедур 

Игровые формы учебной 

Деятельности, интерактивные 

формы. 

Музейные уроки 

 

В течение года Учителя начальных 

классов, учителя 

физической культуры и 

иностранного языка 

Учителя начальных классов, учителя 

физической культуры и иностранного языка 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Учебные проекты  В течение года Учителя начальных 

классов, классный 

руководитель, учителя 

физической культуры и 

иностранного языка 

Проект 

Ежегодная школьная научно-

практическая конференция для 

обучающихся 

Март 2022г. Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

Приказ, исследовательская, научная, проектная 

работа 
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куратор методических 

объединений 

Участие в конкурсах по 

организации научно 

исследовательской деятельности 

обучающихся  

В течение года Учителя начальных 

классов, классный 

руководитель, учителя 

физической культуры и 

иностранного языка 

Заявка на участия в конкурсе, 

исследовательская, научная, проектная работа 

Методическая 

деятельность 

Проведение заседаний 

Методических объединений по 

реализации воспитательных задач 

на уроках 

В соответствии с 

планом 

заседаний 

методического 

объединения 

Руководители 

методических 

объединений 

План заседаний 

Проведение отрытых уроков, 

распространение опыта 

В течение года, 

по графику 

Руководители 

методических 

объединений, учителя-

предметники 

Методическая разработка мероприятия, 

публикации 

 

Аналитическая 

деятельность 

Повышение квалификации 

учителей-предметников в области 

воспитания («Организация 

воспитательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС»; 

«Современные подходы к 

организации воспитательного 

процесса» и др) 

В течение года, 

по графику 

Директор, заместитель 

директора по 

воспитательной работе, 

заместитель директора 

по учебной работе, 

руководители 

методических 

объединений, учителя-

предметники 

График повышения квалификации 

Самоанализ урока Ежедневно, по 

расписанию 

Учителя-предметники Корректировка конспекта урока 

Заполнение электронного 

мониторинга внеурочной 

Ежемесячно до 

25 числа 

Заместители директора 

по учебной работе, 

Электронный мониторинг внеурочной 

деятельности 
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деятельности (заполнение участия 

класса, индивидуального участия 

обучающихся в мероприятиях 

разного уровня, олимпиадах, 

экскурсиях и пр). 

воспитательной работе, 

учителя-предметники 

Анализ методической 

деятельности учителя- 

предметника 

 

23 октября 

2021г., 

25 декабря 

2021г,  

19 марта 2022г., 

28 мая 2022г 

Учителя-предметники Аналитическая информация 

Модель «Курсы внеурочной деятельности» 

Вид деятельности Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Реализация 

учебных курсов 

внеурочной 

деятельности 

Преподавание курсов внеурочной 

деятельности: «Культура народов 

Урала», «Русский мир», 

«Организация информационной 

среды», «Практикум устной  и 

письменной речи современного 

английского языка», «Практикум 

устной  и письменной речи 

современного немецкого языка», 

«Мир профессий», «Мир 

математики, вероятностей и 

моделирования», «Моделирование 

и проектирование задач 

повышенной сложности», 

«Математика в военном деле», 

«Химия: исследование и 

В течение года 

по расписанию 

Заместитель директора 

по учебной работе, 

педагоги внеурочной 

деятельности 

План внеурочной деятельности, программы 

курсов внеурочной деятельности, расписание  
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эксперимент», «Культура речи, 

речевая деятельность», «Культура 

здоровья», «Мы на старте ГТО» 

 

Вовлечение 

обучающихся в 

интересную и 

полезную для них 

деятельность 

Реализация программы «Правила 

дорожного движения» 

В течение года 

 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

классные руководители 

Программа «Правила дорожного движения» 

Реализация плана по правовому 

просвещению 

 Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, социальные 

педагоги 

План 

Реализация плана мероприятий по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

В течение года 

 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, социальные 

педагоги 

План 

Реализация плана мероприятий 

по профилактике детско-

подросткового алкоголизма, 

табакокурения и наркомании 

В течение года 

 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, социальные 

педагоги 

План 

Подготовка к предметным 

олимпиадам, конкурсам, 

соревнованиям 

В течение года 

 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Приказ 

Подготовка к традиционным 

школьным мероприятиям 

В течение года 

 

Педагоги внеурочной 

деятельности, классные 

руководители, педагоги 

организаторы 

План мероприятий 



429 

 

Посещение музеев и театров В течение года 

 

Педагоги внеурочной 

деятельности, классные 

руководители 

Приказ на выход организованной группы 

Работа в школьных музеях В течение года 

 

Руководители музеев План работы музея 

Формирование в 

кружках, секциях, 

клубах, студиях и 

т.п. детско-

взрослых 

общностей 

Школьный театр -проведение 

спектаклей  для учителей, 

сотрудников, учеников и 

родителей, подготовка костюмов, 

декораций, билетов, афиш. 

 

В соответствии с 

календарно- 

тематическим 

планированием 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

Педагоги внеурочной 

деятельности, классные 

руководители 

План-конспект 

Создание в детских 

объединениях 

традиций 

Правила, инструктажи, традиции В соответствии с 

календарно- 

тематическим 

планированием 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

Педагоги внеурочной 

деятельности, классные 

руководители 

Правила поведения обучающихся, инструктажи 

по технике безопасности 

Поддержка в 

детских 

объединениях 

обучающихся с 

ярко выраженной 

лидерской 

позицией 

Организация самоуправления в 

кружках и секциях 

Сентябрь-

октябрь 2021 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Состав самоуправления 

Индивидуальные проекты В соответствии с 

календарно- 

тематическим 

планированием 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

Педагоги внеурочной 

деятельности, классные 

руководители 

Проект 
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Поощрение 

педагогическими 

работниками 

детских инициатив 

и детского 

самоуправления 

Церемония награждения 

обучающихся за участие в 

олимпиадах, конкурсах и 

соревнованиях, за активную 

жизненную позицию  

 

17 декабря 

2021г., 15 апреля 

2022г. 

Координатор 

методических 

объединений 

Приказ, наградные материалы 

Торжественное построение  

Кадетского корпуса 

13 мая 2022г Директор, заместитель 

директора по 

воспитательной работе, 

руководитель 

кадетского корпуса 

Приказ, наградные материалы 

Проведение торжественных линеек 

(по итогам мероприятия, сборов, 

проектов и пр.) 

По 

необходимости 

Заместители директора 

по учебной работе, 

воспитательной работе 

Приказ, наградные материалы 

Индивидуальное награждение 

победителей, призёров, участников 

конкурсов, олимпиад, поощрение 

активных участников 

По 

необходимости 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Наградные материалы 

Аналитическая 

деятельность 

Заполнение электронного 

мониторинга внеурочной 

деятельности (заполнение участия 

класса, индивидуального участия 

обучающихся в мероприятиях 

разного уровня, олимпиадах, 

экскурсиях и пр). 

Ежемесячно до 

25 числа 

Заместители директора 

по учебной работе, 

воспитательной работе, 

педагоги внеурочной 

деятельности 

Электронный мониторинг внеурочной 

деятельности 

Модель «Работа с родителями» 

Вид деятельности Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 
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Нормативно-

правовое 

обеспечение 

деятельности 

классного 

руководителя 

Ознакомление с нормативно-

правовой базой, 

регламентирующей режим 

функционирования 

образовательной организации 

До 27 августа 

2021г 

Директор, заместитель 

директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Положение о Общешкольном родительском 

комитете, положение о родительском комитете 

класса 

Участие родителей  

в управлении 

школой и решении 

вопросов 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

Один раз в 

четверть 

Директор Протокол, лист регистрации 

Общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания: 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 

«Права ребенка и обязанности 

родителей. Взаимодействие семьи 

и школы » 

15 октября 

2021г, 15 апреля 

2022г. 

и по 

необходимости 

Директор, заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

Протокол, лист регистрации 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

По запросу Администрация Протокол, лист регистрации 

Семейные клубы, 

предоставляющие 

родителям, 

педагогическим 

работникам и 

обучающимся 

площадку для 

совместного 

проведения досуга 

и общения 

Совершение походов совместных 

с классом - Клуб «Краеведы» 

В соответствии с 

планом 

воспитательной 

работы с 

классом 

Замдиректора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Приказ 

Деятельность «Читательского 

клуба» на странице ВК 

«Калейдоскоп школьных дел» 

В течение года Педагог-организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Рубрика на странице ВК 
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Обсуждение  

вопросов 

возрастных 

особенностей 

обучающихся, 

формы и способы 

доверительного 

взаимодействия 

родителей 

(законных 

представителей)  с 

обучающимися 

Круглый стол «Вопросы 

воспитания» 

Один раз в 

четверть 

Замдиректора по 

воспитательной работе, 

педагог-организатор,  

Протокол, лист регистрации 

Проведение мастер-классов от 

родителей по профориентации 

В соответствии с 

планом 

воспитательной 

работы с 

классом 

Классные руководители План воспитательной работы с классом 

Посещение 

родителями 

(законными 

представителями) 

школьных уроков и 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

День открытых дверей Август 2021г Заместители директора 

по учебной работе, 

воспитательной работе, 

педагоги 

дополнительного 

образования, педагоги 

курсов внеурочной 

деятельности, 

руководители 

методических 

объединений 

Приказ 

Ярмарка дополнительного 

образования 

Сентябрь 2021г. Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, педагоги 

дополнительного 

образования 

Программа развития дополнительного 

образования, расписание занятий 

дополнительного образования 
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Ярмарка курсов внеурочной 

деятельности 

Сентябрь 2021г. Заместитель директора 

по учебной работе, 

педагоги внеурочной 

деятельности 

План внеурочной деятельности, расписание 

 Открытые уроки дополнительного 

образования 

По расписанию Педагоги 

дополнительного 

образования 

Календарно-тематическое планирование 

Семейный всеобуч 

 

 

Лекторий «Что такое навыки 

XXI века» 

Сентябрь 2021г. Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, куратор 

методических 

объединений,  

классные руководители  

План-конспект 

«Проблемы адаптации» Октябрь 

2021г. 

Заместитель директора 

по учебной работе, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

План-конспект 

«Что такое рациональное питание 

школьника»   

Ноябрь 2021г. Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, ответственный 

за питание, 

классные руководители 

План-конспект 

«Простые правила безопасности в 

интернете» 

Декабрь 2021г Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, учителя 

информатики, 

классные руководители 

План-конспект 

«Развитие внимания и памяти 

ребенка: простые упражнения» 

Январь 2022г. Заместитель директора 

по учебно-

План-конспект 
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воспитательной работе, 

по воспитательной 

работе, педагог-

психолог, 

классные руководители 

«Воспитание трудолюбия. 

Домашние обязанности младшего 

школьника» 

 

Февраль 2022г. Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители 

План-конспект 

«Причины и последствия детской 

агрессии» 

 

Март 2022г. Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, педагог-

психолог, социальный 

педагог, 

классные руководители 

План-конспект 

«Роль семьи и школы по 

формированию волевой сферы 

младшего школьника. Искусство 

любить детей» 

 

Апрель 2022г Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, педагог-

психолог, 

классные руководители 

План-конспект 

«Секретный мир наших детей, или 

Ребенок и улица» 

Май 2022г. Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, педагог-

психолог, социальный 

педагог, 

классные руководители 

План-конспект 

Работа 

специалистов по 

запросу родителей 

Деятельность медиаслужбы По 

необходимости 

Педагог-психолог Протокол в журнале консультаций 
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для решения 

острых 

конфликтных 

ситуаций 

Участие родителей 

в педагогических 

консилиумах, 

собираемых в 

случае 

возникновения 

острых проблем, 

связанных с 

обучением и 

воспитанием 

конкретного 

обучающегося 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

По 

необходимости 

Директор, заместители 

директора 

Журнал бесед 

Помощь и участие 

со стороны 

родителей в 

подготовке и 

проведении 

общешкольных и  

внутриклассных 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Клуб интересных встреч Октябрь 2021г Педагог-организатор, 

классные руководители 

График встреч 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» (в рамках недели 

физической культуры) 

Ноябрь 

2021г. 

Педагог-организатор, 

руководитель 

методического 

объединения учителей 

физической культуры 

классные руководители 

Приказ, график мероприятий 

Персональные выставки талантов 

родителей  

Декабрь 2021г Педагог-организатор, 

классные руководители 

Выставка 

семейные Мастер-классы Январь- февраль 

2022г 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

График мероприятий 
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«Мамины гостиные» Март 2022г. Педагог-организатор, 

классные руководители 

График мероприятий 

Карьерная неделя Апрель 2022г. Педагог-организатор, 

классные руководители 

График мероприятий 

Индивидуальное 

консультирование c 

целью координации 

воспитательных 

усилий 

педагогических 

работников и 

родителей 

 

Консультации и беседы при 

администрации 

По графику Директор, заместители 

директора 

Журнал бесед 

Консультации с психологом По графику Педагог-психолог Журнал консультаций 

Консультации с логопедом По графику Логопед Журнал консультаций 

Консультации с социальным 

педагогом 

По графику Социальный педагог Журнал консультаций 

Работа с семьями 

нуждающиеся в 

особой поддержки 

со стороны 

государства 

 

Составление социального паспорта 

образовательной организации.  

Сентябрь 2021г. Социальный педагог, 

классные руководители 

Социальный паспорт 

Посещение  неблагополучных 

семей на дому  

Сентябрь 2021г. Рейдовая группа Составление актов посещения. Оформление 

карт профилактического учёта. 

Организация занятости учащихся 

неблагополучных семей во 

внеурочное время. 

Сентябрь 2021г. Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Информация 

Межведомственное 

взаимодействие 

Сентябрь 2021г. Заместитель директора  

по воспитательной 

работе, социальный 

педагог 

План совместной работы 

Оказание психолого-

педагогической помощи учащимся 

из неблагополучных семей 

Сентябрь 2021г. Социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

Протокол 
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Беседа мед. работника с 

учащимися из неблагополучных 

семей. 

Октябрь 2021г. Классные. руководители Протокол 

Разъяснительная работа с 

родителями неблагополучных 

семей о взаимоотношениях детей и 

родителей. 

Октябрь 2021г. Классные руководители 

 

Протокол 

Собеседование инспектора и детей 

из семей СОП , ТСЖ 

Октябрь 2021г. Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, социальный 

педагог 

Протокол 

Рейды в семьи обучающихся Ноябрь 2021г. Рейдовая группа Приказ 

Рейды в семьи обучающихся Декабрь 2021г. Рейдовая группа Приказ 

Контроль  занятости обучающихся 

в каникулярное время 

Январь 2022г. Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Информация 

Посещение неблагополучных 

семей.  

 

Февраль 2022г Рейдовая группа Приказ 

Организация и контроль  занятости 

учащихся в дни весенних каникул. 

Март 2022г. Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Лист занятости 

Беседа с родителями о влиянии 

семьи на воспитание и жизненный 

путь ребёнка. 

Апрель 2022г. Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Протокол беседы 
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Совместная работа по организации 

занятости несовершеннолетних в 

летний период 

Май 2022г. Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Лист занятости 

 

Аналитическая 

деятельность 

Анализ посещаемости учащихся из 

неблагополучных семей. 

Октябрь 2021г. Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

социальный педагог 

Аналитическая информация 

Анализ посещаемости и 

успеваемости учащихся из 

неблагополучных семей. 

Ноябрь 2021г. Зам директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Аналитическая информация 

Анализ занятости учащихся из 

неблагополучных семей в дни 

осенних каникул. 

Ноябрь 2021г. Классные  руководители 

 

Лист занятости 

Анализ  успеваемости  учащихся Апрель 2022г. Заместитель директора 

по учебной работе 

классные руководители 

Аналитическая информация 

 Анализ работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

за учебный год 

Май 2022г. Социальный педагог Аналитическая информация 

Модуль «Самоуправление» 

Вид деятельности Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 
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Школьное 

ученическое 

самоуправление 

Участие в выборах председателя 

«Совета Дела» 

 

 

Сентябрь 2021г Педагог – организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования, классные 

руководители, староста 

класса 

Решение заседания «Совета Дела», протокол  

Участие в акциях, мероприятиях 

организованных «Советом Дела» 

В течение года Классный руководитель, 

староста класса  

План акций, мероприятий 

Классное 

ученическое 

самоуправление 

Выборы старосты класса и его 

помощников 

Сентябрь 2021г Классный руководитель Состав ученического самоуправления класса 

(План воспитательной работы с классом) 

Заседания классного ученического 

совета 

По плану класса Классный руководитель Решение классного ученического совета 

Индивидуальное 

участие в 

мероприятиях 

различного уровня 

Вовлечение школьников в 

планирование, организацию, 

проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных 

дел 

В течение года Классный руководитель, 

учащиеся класса 

План воспитательной работы с классом 

Портфолио учащихся В течение года Классный руководитель, 

учащиеся класса 

Портфолио учащихся 

Индивидуальные поручения В течение года Классный руководитель, 

учащиеся класса 

План воспитательной работы с классом 

Модуль «Профориентация» 

Вид деятельности Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Совместная 

деятельность 

Циклы профориентационных 

часов общения, направленных на 

подготовку школьника к 

В расках курса 

ВД 

Преподаватель курса  Учебный план 
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педагогов и 

школьников 

осознанному планированию и 

реализации своего 

профессионального будущего; 

Профориентационные игры: 

симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов 

По плану 

классного 

руководителя 

Классный руководитель, 

привлечённые 

специалисты 

Конспект занятий 

Экскурсии на предприятия города В течение года Ответственный за 

профориентацию, 

классный руководитель 

План воспитательной работы с классом. 

Приказ по школе 

Посещение 

профориентационных выставок, 

ярмарок профессий, 

тематических 

профориентационных парков, 

профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних 

специальных учебных 

заведениях и вузах 

 

По плану 

городских 

мероприятий 

Ответственный за 

профориентацию, 

классный руководитель 

План воспитательной работы с классом. 

Приказ по школе 

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков 

По плану 

мероприятий 

Замдиректора по ВР, 

классный руководитель 
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Индивидуальная 

работа 

 

Индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их 

родителей по вопросам 

склонностей, способностей, 

дарований и иных 

индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими 

профессии 

По запросу, по 

плану работы 

психолога 

Психолог Рекомендации психолога 

Модель «Калейдоскоп школьных дел» 

Вид деятельности Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

На уровне 

образовательной 

организации 

День Знаний. Торжественная 

линейка, посвящённая началу 

учебного года 

1 сентября 

2021г 

Замдиректора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Сценарий линейки 

Дебаты кандидатов в председатели 

Совета Дела 

15-17 сентября 

2021г 

Педагог-организатор, 

педагог ДО 

Программа кандидатов 

 Выборы  председателя Совета 

Дела 

16 сентября 

2021г 

Педагог-организатор, 

педагог ДО 

Протокол 

Конкурс талантов «Минута славы» 19 сентября 

2021г 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Приказ 

Конкурс чтецов «Живое слово» 19 сентября 

2021г 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Приказ 

Сбор макулатуры «Осенний 

бумажный бум» 

24 сентября 

2021г 

Педагог организатор Награждение отличившихся учащихся, классов 

Оформление школы к дню 

День самоуправления 

 Дня Учителя, праздничный 

концерт 

27 сентября 

- 1 октября 

2021г - 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Приказ 
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Что? Где? Когда? Команда 

учителей против команды 

старшеклассников 

27 сентября 

- 1 октября 

2021г 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Приказ 

Концерт, посвящённый Дню 

Матери 

26 ноября 2021г Педагог-организатор, 

коллективы ДО 

Сценарий концерта, награждение участников 

Мастер-класс «Мировые танцы» 19 ноября 2021г Педагог-организатор, 

хореографы, классный 

руководитель 

Приказ 

Вечер Танца 24 декабря 2021г Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

классные руководители 

Приказ, сценарий 

«Отечества достойные сыны» - 

военно-спортивные соревнования 

18 февраля 

2022г (9 классы) 

Преподаватель ОБЖ, 

учителя физкультуры 

Награждение победителей 

Концерт, посвященный 8 марта 04 марта 2022г Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

классные руководители 

Сценарий праздника, приказ, награждение 

учащихся 

 «Масленица» 14 марта 2022г Педагог-организатор, 

классные руководители 

Приказ 

Экологический марафон 

(субботники) 

11-22 апреля 

2022г 

Замдиректора по АХЧ, 

ВР, классные 

руководители 

Вручение грамот активным участникам 

Весенний сбор макулатуры 

«Бумаге-вторую жизнь» 

 

 

19 апреля 2022г. Замдиректора по ВР, 

педагог-организатор 

Награждение отличившихся учащихся, классов 



443 

 

«Песни, опаленные войной» - 

инсценировки военных песен 

 

4 мая 2022г Замдиректора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Вручение грамот активным участникам 

Последние звонки 25мая 2022г Педагог-организатор, 

классные руководители 

Приказ 

Выпускные вечера 

 

С 1 июня 2022г Педагог-организатор, 

классные руководители 

Приказ 

Вне 

образовательной 

организации 

Согласно плану  Городских 

образовательных событий на 2021-

2022 учебный год 

Сентябрь 2021-

август 2022 

Замдиректора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя предметники 

Электронный мониторинг внеурочной 

деятельности 

На уровне классов Выбор и делегирование 

представителей классов в 

школьный ученический совет 

Сентябрь  Классные руководители Решение классного ученического совета 

Участие школьных классов в 

реализации общешкольных 

ключевых дел 

Сентябрь 2021-

август 2022 

Классные руководители Решение классного ученического совета 

На 

индивидуальном 

уровне 

Вовлечение по возможности 

каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, 

ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей 

В течение года Классные руководители Электронный мониторинг внеурочной 

деятельности 
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Индивидуальная помощь ребенку 

(при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел 

В течение года Классные руководители  

Наблюдение за поведением 

ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми 

В течение года Классные руководители  

При необходимости коррекция 

поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его 

в совместную работу с другими 

детьми. 

В течение года Классные руководители  

Модуль «Школьный медиа-холдинг «Все вместе» 

Вид деятельности Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

деятельности 

школьного медиа-

холдинга 

Утверждение положения о 

школьном медиа-холдинге 

До 27 августа 

2021г 

Заместитель директора по 

ВР 

Положение 

Утверждение плана работы на 

учебный год 

До 17 сентября 

2021г 

Руководитель школьного 

медиа-холдинга 

План работы 

Совещания 

школьного медиа-

холдинга 

Заседания представителей медиа-

холдинга 

Еженедельно по 

графику 

Руководитель школьного 

медиа-холдинга 

График совещаний, протокол заседаний 
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Выпуск и 

тиражирование 

Подача материала для выпуска 

печатной газеты «Все вместе» 

Ежемесячно Руководитель школьного 

медиа-холдинга 

Выпуск газеты 

Работа со школьным сайтом, 

школьной группой ВК, 

взаимодействие с муниципальным 

медиа-холдингом PRO - нас 

Ежедневно Руководитель школьного 

медиа-холдинга 

информация 

Выпуск новостных роликов, 

приуроченных к определенным 

событиям 

Ежемесячно Руководитель школьного 

медиа-холдинга 

Видеоролики 

Выпуск экстренных новостей Ежемесячно Руководитель 

школьного медиа-

холдинга 

Новости  

 

Выпуск радиолинеек 

Ежемесячно Руководитель 

школьного медиа-

холдинга 

Информация 

Выпуск 

информационных буклетов 

Ежемесячно Руководитель 

школьного медиа-

холдинга 

Информация 

Оформление новостного стенда Ежемесячно Руководитель 

школьного медиа-

холдинга 

Информация 

http://www.pandia.ru/text/category/buklet/
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3.1.3. Календарный учебный график МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 

Календарный учебный график в МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» составлен с учётом 

«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 24.11.2015 г.). 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

− даты начала и окончания учебного года;  

− продолжительность учебного года, четвертей;  

− сроки и продолжительность каникул;  

− сроки проведения промежуточных аттестаций. 

 

Календарный учебный график МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 

2021 – 2022 учебный год 

Продолжительность учебного года в МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска»: 

 начало учебного года  – 01.09.2021 года. 

 продолжительность учебного года: 

 в 5,6, 9 классах   –   34 недели 

 в 7,8 классах   –   35 недель 

 окончание учебного года в 5,6,9 классах –  25 мая 2022 года 

 в 7,8 классах                           - 31 мая 2022 года 

 Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

5-ые классы –  5              8-ые классы –  4 

6-ые классы –  4               9-ые классы –  4 

7-ые классы –  4 

1. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 

  в 5,6,9 классах -  34 учебные недели: 

  Дата  Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

начала четверти окончание 

четверти 

1-ая четверть 01.09.2021 29.10.2021 8,5 недель 

2-ая четверть 08.11.2021 24.12.2021 7 недель 

3-ая четверть  10.01.2022 18.03.2022 10 недель 

4-ая четверть  28.03.2022 25.05.2022 8,5 недель 

продолжительность каникул в течение учебного года: 

 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 
Продолжительность в днях 

Осенние  01.11.2021 07.11.2021 7 дней 

Зимние  27.12.2021 09.01.2022 14 дней 

Весенние  19.03.2022 27.03.2022 9 дней 

Летние 26.05.2022 31.08.2022 99 дней 

в 7,8 классах -  35 учебные недели: 

  Дата  
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начала четверти окончание 

четверти 

Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

1-ая четверть 01.09.2021 29.10.2021 8,5 недель 

2-ая четверть 08.11.2021 24.12.2021 7 недель 

3-ая четверть  10.01.2022 18.03.2022 10 недель 

4-ая четверть  28.03.2022 31.05.2022 9,5 недель 

продолжительность каникул в течение учебного года: 

 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 
Продолжительность в днях 

Осенние  01.11.2021 07.11.2021 7 дней 

Зимние  27.12.2021 09.01.2022 14 дней 

Весенние  19.03.2022 27.03.2022 9 дней 

Летние 01.06.2022 31.08.2022 92 дня 

Регламентирование образовательной деятельности на неделю. 

5-ти дневная рабочая неделя в 5,6,7,8,9 классах. 

2. Регламентирование образовательной деятельности на день. 

 сменность: МБОУ работает в две смены; 

 распределение параллелей классов по сменам: 

 в первую смену – 5,6 к,7к,8,9 классы  

 во вторую смену - 6 а,б,в, 7а,б,в классы 

 продолжительность урока: 40 минут 

  

5. Сроки проведения промежуточной аттестации. 

- Текущая (четвертная) аттестация во 5-9 классах: 

Класс Сроки Предметы, по которым аттестуются учащиеся 

5 Последняя неделя 1,2,3 

четверти 

По всем предметам учебного плана 

6 Последняя неделя 1,2,3 

четверти 

По всем предметам учебного плана 

7 Последняя неделя 1,2,3 

четверти 

По всем предметам учебного плана 

8 Последняя неделя 1,2,3 

четверти 

По всем предметам учебного плана 

9 Последняя неделя 1,2,3 

четверти 

По всем предметам учебного плана 

- Промежуточная (годовая) аттестация во 5-9-х  классах проводится не позднее, чем за 

неделю до окончания учебного года по всем предметам учебного плана с 10 мая по 22 мая; 

- Итоговая аттестация в 9-х классах проводится в соответствии срокам, установленными 

Министерством образования и науки РФ на данный учебный год. 
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Календарный учебный график МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 

2020 – 2021 учебный год 

Продолжительность учебного года в МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска»: 

 начало учебного года  – 01.09.2020 года. 

 продолжительность учебного года: 

 в 5,6, 9 классах   –   34 недели 

 в 7,8 классах   –   35 недель 

 окончание учебного года в 5,6,9 классах –  25 мая 2021 года 

 в 7,8 классах                           - 31 мая 2021 года 

 Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

5-ые классы –  4                  8-ые классы –  4 

6-ые классы –  4                  9-ые классы –  4 

7-ые классы –  4 

3. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 

  в 5,6,9 классах -  34 учебные недели: 

  Дата  Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

начала четверти окончание 

четверти 

1-ая четверть 01.09.2020 30.10.2020 9 недель 

2-ая четверть 09.11.2020 25.12.2020 7 недель 

3-ая четверть  11.01.2021 19.03.2021 10 недель 

4-ая четверть  29.03.2021 25.05.2021 8 недель 

продолжительность каникул в течение учебного года: 

 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 
Продолжительность в днях 

Осенние  02.11.2020 08.11.2020 7 дней 

Зимние  26.12.2020 08.01.2021 14 дней 

Весенние  20.03.2021 28.03.2021 9 дней 

Летние 26.05.2021 31.08.2021 99 дней 

в 7,8 классах -  35 учебные недели: 

  Дата  Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

начала четверти окончание 

четверти 

1-ая четверть 01.09.2020 30.10.2020 9 недель 

2-ая четверть 09.11.2020 25.12.2020 7 недель 

3-ая четверть  11.01.2021 19.03.2021 10 недель 

4-ая четверть  29.03.2021 31.05.2021 9 недель 

продолжительность каникул в течение учебного года: 

 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 
Продолжительность в днях 

Осенние  02.11.2020 08.11.2020 7 дней 

Зимние  26.12.2020 08.01.2021 14 дней 

Весенние  20.03.2021 28.03.2021 9 дней 
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Летние 01.06.2021 31.08.2021 92 дня 

Регламентирование образовательной деятельности на неделю. 

5-ти дневная рабочая неделя во 5,6,7,8,9 классах. 

4. Регламентирование образовательной деятельности на день. 

 сменность: МБОУ работает в две смены; 

 распределение параллелей классов по сменам: 

 в первую смену – 5,6 к,7к,8,9 классы  

 во вторую смену - 6 а,б,в, 7а,б,в классы 

 продолжительность урока: 40 минут 

  

5. Сроки проведения промежуточной аттестации. 

- Текущая (четвертная) аттестация во 5-9 классах: 

Класс Сроки Предметы, по которым аттестуются учащиеся 

5 Последняя неделя 1,2,3 

четверти 

По всем предметам учебного плана 

6 Последняя неделя 1,2,3 

четверти 

По всем предметам учебного плана 

7 Последняя неделя 1,2,3 

четверти 

По всем предметам учебного плана 

8 Последняя неделя 1,2,3 

четверти 

По всем предметам учебного плана 

9 Последняя неделя 1,2,3 

четверти 

По всем предметам учебного плана 

- Промежуточная (годовая) аттестация во 5-9-х классах проводится не позднее, чем за 

неделю до окончания учебного года по всем предметам учебного плана с 10 мая по 22 мая; 

- Итоговая аттестация в 9-х классах проводится в соответствии срокам, установленными 

Министерством образования и науки РФ на данный учебный год. 

 

 

Календарный учебный график МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 

2019 – 2020 учебный год 

Продолжительность учебного года в МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска»: 

 начало учебного года  – 02.09.2019 года. 

 продолжительность учебного года: 

 в 5,6, 9 классах   –   34 недели 

 в 7,8 классах   –   35 недель 

 окончание учебного года в 5,6,9 классах –  22 мая 2020 года 

 в 7,8 классах                           - 29 мая 2020 года 

 Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

5-ые классы –  4                  8-ые классы –  4 

6-ые классы –  4                  9-ые классы –  4 

7-ые классы –  4 

1. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 

  в 5,6,9 классах -  34 учебные недели: 

  Дата  
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начала четверти окончание 

четверти 

Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

1-ая четверть 02.09.2019 01.11.2019 9 недель 

2-ая четверть 11.11.2019 27.12.2019 7 недель 

3-ая четверть  13.01.2020 20.03.2020 10 недель 

4-ая четверть  30.03.2020 22.05.2020 8 недель 

продолжительность каникул в течение учебного года: 

 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 
Продолжительность в днях 

Осенние  02.11.2019 08.11.2019 7 дней 

Зимние  28.12.2019 10.01.2020 14 дней 

Весенние  21.03.2020 29.03.2020 9 дней 

Летние 25.05.2020 31.08.2020 99 дней 

в 7,8 классах -  35 учебные недели: 

  Дата  Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

начала четверти окончание 

четверти 

1-ая четверть 02.09.2019 01.11.2019 9 недель 

2-ая четверть 11.11.2019 27.12.2019 7 недель 

3-ая четверть  13.01.2020 20.03.2020 10 недель 

4-ая четверть  30.03.2020 29.05.2020 9 недель 

продолжительность каникул в течение учебного года: 

 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 
Продолжительность в днях 

Осенние  02.11.2019 08.11.2019 7 дней 

Зимние  28.12.2019 10.01.2020 14 дней 

Весенние  21.03.2020 29.03.2020 9 дней 

Летние 01.06.2020 31.08.2020 92 дня 

Регламентирование образовательной деятельности на неделю. 

5-ти дневная рабочая неделя во 5,6,7,8,9 классах. 

2. Регламентирование образовательной деятельности на день. 

 сменность: МБОУ работает в две смены; 

 распределение параллелей классов по сменам: 

 в первую смену – 5,6 к,7к,8,9 классы  

 во вторую смену - 6 а,б,в, 7а,б,в классы 

 продолжительность урока: 40 минут 

  

5. Сроки проведения промежуточной аттестации. 

- Текущая (четвертная) аттестация во 5-9 классах: 

Класс Сроки Предметы, по которым аттестуются учащиеся 

5 Последняя неделя 1,2,3 четверти По всем предметам учебного плана 

6 Последняя неделя 1,2,3 четверти По всем предметам учебного плана 
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7 Последняя неделя 1,2,3 четверти По всем предметам учебного плана 

8 Последняя неделя 1,2,3 четверти По всем предметам учебного плана 

9 Последняя неделя 1,2,3 четверти По всем предметам учебного плана 

- Промежуточная (годовая) аттестация во 5-9-х  классах проводится не позднее, чем за 

неделю до окончания учебного года по всем предметам учебного плана с 10 мая по 22 мая; 

- Итоговая аттестация в 9-х классах проводится в соответствии срокам, установленными 

Министерством образования и науки РФ на данный учебный год. 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования  

3.2.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО 

Для реализации  ООП ООО в образовательном учреждении имеется коллектив 

специалистов, выполняющих следующие функции:   

№ 

п/п 

Специалисты Функции 

1. Учитель, классный 

руководитель 

Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательного процесса, 

индивидуальное или групповое педагогическое 

сопровождение образовательного процесса. 

2. Тьютор  Осуществление  индивидуального или группового 

педагогического сопровождения образовательного 

процесса. 

3. Педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых 

для развития ребенка в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными особенностями. 

4. Социальный  педагог Обеспечение условий, снижающих негативное влияние 

среды на ребенка. 

5. Заместители 

директора по УР и ВР 

 

Обеспечение организационно-педагогических условий 

для специалистов ОУ с целью ведения эффективной 

работы; осуществление контроля.  

6. Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечение реализации  части учебного плана , 

формируемой участниками образовательного процесса 

ООП ООО. 

7. Педагог-организатор Организация внеучебных видов  деятельности  

обучающихся во внеурочное время. 

8. Педагог-

библиотекарь 

Обеспечение  интеллектуального и физического  

доступа к  

информации, участие в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, содействие 

формированию информационной компетентности 

учащихся путем  обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации. 

9. Медицинский 

персонал 

Обеспечение первой медицинской помощью и 

диагностикой, организация функционирования 

автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья  учащихся и выработка 

рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, 

организация диспансеризации и вакцинации 

школьников. 

10. Информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечение функционирования информационной 

структуры (включая  ремонт техники, системное  

администрирование, организацию выставок, 

поддержание сайта школы и пр.) 
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Кадровый состав и квалификация педагогических работников, которые будут работать над 

реализацией образовательной программы  

 

 

Категория 

педагогических 

работников 

Количеств

о 

Категория Награды 

в
ы

сш
ая

 

п
ер

в
ая

 

Б
ез

 к
ат

ег
о
р
и

и
 

Администрация 4    2 чел.- 

Почетный 

работник 

образования РФ 

2 чел – грамота 

МО и Н 

Челябинской 

обл. 

1чел. – 

победитель 

муниципальног

о конкурса 

«Учитель года» 

Учителя - 

предметники 

40 20/ 

50% 

11/27,5

% 

9 (из них 2 чел. 

имеют 

соответствие 

занимаемой 

должности)/22,5

% 

Почетный 

работник 

образования 

РФ, 

Заслуженный 

учитель HA? 

Гранд 

Губернатора 

Челябинской 

области, 

Гранд 

Президента 

Педагог - 

психолог 

1 1/100

% 

   

Социальный 

педагог 

1  1/100%   

Тьютор 2  1/ 50% 1/50%  



454 

 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

4 2/50%  2/50%  

 

Все учителя - предметники, работники службы сопровождения, реализующие ООП ООО  

 имеют высшее профессиональное образование. 

Утвержден тарификационный список педагогических работников реализующих ООП ООО. 

Необходимым условием роста профессионального мастерства педагогических работников 

является прохождение курсов повышения квалификации. Все педагогические работники 

МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» имеют документы о повышении квалификации. 

Педагогические работники выбирают разные формы прохождения курсов квалификации: 

очная, очно – заочная, дистанционные. 

Сведения о квалификации и профессиональной переподготовки педагогических 

работников представлены в Приложении 1, раздела №3 ООП ООО.            

Продолжается процесс совершенствования деятельности педагогических 

работников по использованию педагогических технологий в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов.  Приоритетом является  

освоение и использование в массовой практике технологий, посредством которых 

реализуется системно-деятельностный подход, которые не только обеспечат ожидаемый 

результат, но и менее затратны при введении в практику обучения и воспитания, так как 

часть педагогов их уже использует в образовательном процессе. Это  здоровьесберегающие 

технологии, технологии модульного, проблемного обучения, развивающего обучения 

Занкова Л. В., технология критического мышления, проектно-исследовательской 

деятельности, технология компетентностного подхода к обучению, технология обучения в 

сотрудничестве, технология личностно-ориентированного подхода к обучению, 

информационно-коммуникационные технологии, технология коммуникативно-

ориентированного способа обучения,  технология проведения ситуационного классного 

часа, методика оценивания учебных достижений учащихся (портфолио, критериальная 

система оценивания), технология совершенствования общеучебных умений. 

         При выборе технологий и методик мы исходим из того, что методы должны быть 

ориентированы на самопознание и саморазвитие, развитие волевых качеств личности; 

формирование самостоятельной оценочной деятельности; развитие творческих 

способностей учащихся и освоение приемов исследовательской деятельности; на 

формирование ключевых компетентностей. 

 Системно деятельностный подход, личностно – ориентированное обучение в школе 

направлено на воспитание каждого ученика внутренне свободной личностью, ищущей своё 

место в обществе в соответствии со своими задатками, формирующимися ценностными 

ориентациями, интересами и склонностями с тем, чтобы жить полной, осмысленной и 

творческой жизнью.  

 Внедрение и распространение передовых педагогических технологий организуется 

по следующему алгоритму: 

• изучение теоретических положений, лежащих в основе педагогических технологий; 

• курсовая подготовка руководителей по внедрению технологий; 
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• создание проблемных и творческих групп учителей по изучению теоретических 

основ педагогических технологий, практической реализации в образовательном 

процессе; 

• освоение методик, технологий через дистанционные курсы; 

• обобщение передового педагогического опыта учителей школы через открытые 

уроки, семинары разных уровней; 

• распространение опыта (создание новых групп по изучению, внедрению 

современных педагогических технологий, выделение учителей, освоивших 

педагогические технологии на высоком уровне, для проведения работы по 

определенному алгоритму с педагогами школы). 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

ООП основного общего образования, прежде всего, учитывает возрастные 

особенности подросткового возраста и обеспечивает  достижение образовательных 

результатов основной школы через  два ее последовательных этапа  реализации: 

 

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего  школьного  возраста в 

подростковый. На данном этапе образования ООП ООО   обеспечивает: 

- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими школьниками 

(разновозрастное  сотрудничество), что позволяет  решить проблему  подросткового 

негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных);  

- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как 

возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать  

изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х 

классов смогли работать над обобщением  своих способов действий, знаний и умений в 

новых условиях с другой  позиции – учителя, а также выстроить пробно-поисковые 

действия по определению их индивидуальных возможностей (индивидуальной  

образовательной  траектории); 

- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу  в позиции  

«учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения  незнающего, помочь ему   

занять новую точку  зрения, но уже не с позиции  сверстника, а учителя; 

- учебное  сотрудничество  между младшими  и старшими  подростками, что дает 

возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие 

подростки, выстраивая свои  учебные отношения со старшими подростками, могли бы сами 

определять  границы  своих знаний-незнаний и  пробовать строить собственные  маршруты 

в учебном материале; 

- организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора 

образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся; 

- организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем в 

образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными 

текстами, в которых должны  содержаться  разные точки зрения, существующие в той или 

другой  области знания, предмете рассмотрения. 

  Этап 7-9 классы – этап  самоопределения и индивидуализации.      

На данном этапе образования содержание  ООП  основного  общего  образования 

обеспечивает: 

- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением 

возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 

работы; 

-  места социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 

возможностей обучающихся; 

-  выбор  и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учебной 

предметной программой области самостоятельности; 
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- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового  проектирования 

социальных событий, предоставление обучающимся поля  для самопрезентации и 

самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 

- создание пространств для реализации разнообразных  творческих  замыслов 

обучающихся, проявление инициативных  действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная  среда основного общего образования как базового  условия: 

- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 

- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

- преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования. 

Для достижения запланированных образовательных результатов основная 

образовательная программа обеспечивает ряд необходимых условий (психолого-

педагогических, кадровых, материально-технических и иных) прежде всего через занятия 

определенными деятельностями: 

-  совместной распределенной учебной деятельностью в личностно ориентированных 

формах (включающих возможность  самостоятельного  планирования и целеполагания, 

возможность проявить  свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – 

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

- совместной распределенной проектной  деятельностью, ориентированной на получение  

социально значимого  продукта; 

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

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений  с окружающими людьми, тактики собственного  

поведения; 

-  деятельностью управления  системными объектами (техническими объектами, группами  

людьми); 

-   творческой деятельностью (художественное, техническое и другое творчество), 

направленной на самореализацию и самопознание; 

- спортивной  деятельностью, направленной на построение  образа себя и самоизменение; 

- трудовой  деятельностью, направленной на пробу и поиск  подростком  себя  в сфере  

современных профессий  и рынка  труда. 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. Объективно 

необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной 

взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей 

задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

Модель 
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психолого-педагогическое сопровождения участников образовательного процесса на 

уровне основного общего образования МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 

 

Пояснительная записка 

В образовательном пространстве школы  созданы условия для воспитания и 

обучения детей с 6  до 18 лет. Актуальными задачами школы  являются: создание 

условий для формирования общей культуры обучающихся,  нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

развитие творческих способностей, саморазвитие, самосовершенствование 

и  самоопределение. 

В организационной структуре школы  существует служба сопровождения. Для 

осуществления деятельности психологической службы созданы 

кадровые,  методические,  информационно-технические условия. 

   Психолого-педагогическое сопровождение направлено на создание условий для 

сохранения  психологического здоровья всех участников образовательного 

процесса,   максимального раскрытия индивидуальности каждого обучающегося и 

обеспечение преемственности в оказании психологической помощи на всех ступенях 

образования по направлениям деятельности социально-психологической службы. 

 

Обязательные составляющие, которым уделяется внимание при организации 

психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО: 

1. методологические и содержательные основы сформулированных в Стандарте 

требований к программе духовно-нравственного развития и воспитания (на основе 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и 

Фундаментального ядра содержания общего образования) 

2. ценностно-нравственное и системообразующее значение образования в социо-

культурной модернизации общества, удовлетворение актуальных потребностей личности и 

общества 

3. системно-деятельностный подход (воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающей тенденциям современной жизни; стратегия проектирования и 

конструирования, определяющая пути достижения желаемого результата; ориентация на 

результаты, где развитие личности происходит на основе усвоения универсальных учебных 

действий; решающая роль содержания и способов организации деятельности, 

направленной на личностное, социальное, познавательное развитие; учет индивидуальных 

особенностей и разнообразие видов деятельности и форм общения для достижения 

воспитательных результатов) 

4. обеспечение преемственности на всех ступенях 

5. развитие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития обучающихся, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Концепция образования дополняет традиционное содержание и обеспечивает 

преемственность образовательного процесса, что  обеспечивает сформированность 

универсальных учебных действий на каждом возрастном этапе. 

Цель психолого-педагогического сопровождения обусловлена государственным 

заказом на результаты учебно-воспитательной работы в школе в условиях внедрения ФГОС 
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и потребностями всех субъектов учебно-воспитательного процесса. Потребности личности 

в процессе психолого-педагогического сопровождения изучаются методами психолого-

педагогической диагностики. На основе полученных данных уточняются цель и задачи 

психолого-педагогического сопровождения. 

Цель психолого-педагогического сопровождения: ориентировать участников 

образовательного пространства на достижение качественно новых результатов 

образования посредством парадигмы деятельностного развития. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

1. Проводить профилактику возникновения проблем развития ребенка (психолого-

педагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся в переходные 

периоды); 

2. содействовать ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации (учебные трудности, трудности с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями); 

3. развивать психолого-педагогическую компетентность учащихся, родителей, 

учителей. 

4. отслеживать систематически психолого-педагогический статус ребенка и динамику 

его психологического развития в процессе школьного обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО; 

5. разрабатывать индивидуальные образовательные траектории развития ребенка на 

основе формирования устойчивой мотивации познания в соответствии с 

требованиями ФГОС 

6. оказывать психолого-педагогическую поддержку педагогам, реализующим 

требования ФГОС;  

7. оказывать психолого-педагогическую помощь родителям детей обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

Принципы модели психолого-педагогического сопровождения: 

1. Принцип системного целеполагания, который направлен на развитие психолого-

педагогического сопровождения процесса образования. 

2. Принцип целостности предполагает охват психолого-педагогическим 

сопровождением всех участников образовательного процесса. 

3. Принцип профессионально-педагогической активности состоит в утверждении 

активной роли участников образовательного пространства. 

4. Принцип достаточной ограниченности, который предполагает выбор единых и 

достаточно экономичных диагностических методик, для полного психолого-

педагогического исследования. 

5. Принцип взаимодействия всех участников образовательного процесса, для 

достижения фокусированного результата. 

6. Принцип развития участников образовательного процесса как личности и как 

субъекта деятельности. 

 

 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования 
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На этапе введения стандарта перед специалистами службы встала задача 

проанализировать  опыт  и практику психолого-педагогического сопровождения в т. ч. и  с 

учетом требований стандарта второго поколения. 

ФГОС предъявляет требования к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования: 

-преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной (основной) ступени общего образования; 

-учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся. 

Понимание преемственности трактуется как взаимосвязь между предыдущим и 

последующим образовательными этапами и сохранение определенных черт 

предшествующего опыта в последующем.  

Преемственность обеспечивает непрерывность развития не на основе отрицания 

старого, а на основе синтеза самого существенного из уже пройденных стадий, новых 

компонентов настоящего и будущего в развитии ребенка. 

Основополагающее понятие в решении проблем преемственности «взаимодействие».  

Взаимодействие должно осуществляться на различных этапах жизни ребёнка:  

 внутри образовательного учреждения;  

 между образовательными учреждениями;  

 между  образовательным учреждением и другими институтами детства;  

 между образовательным учреждением и семьёй.  

Программа преемственности подразделяется на последовательные этапы: 

предварительный, основной, заключительный -  каждый из которых 

предусматривает  решение определенных задач:  подготовка детей к обучению в школе, 

адаптация к системному обучению и переходу в среднее звено,  последующая социализация 

и обучение в среднем и старшем звене с  использованием возрастных принципов развития. 

Направления работы по программам предусматривают мониторинг психологического, 

интеллектуального и эмоционального здоровья обучающихся, с целью сохранения и 

повышения достижений обучающихся в личностном развитии, а также определения 

индивидуальной психолого-педагогической помощи детям, испытывающих разного вида 

трудности. 

Программа преемственности предусматривает проведение адаптационных 

тренингов,  работу с родителями по оказанию поддержки обучающихся через тематические 

родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, консилиумы. Работа с 

педагогами по обеспечению решения задач преемственности проводится через психолого-

педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и 

внеклассных мероприятий. 

 

 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 

5—7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не 



461 

 

ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил 

и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Готовность  детей к обучению в среднем звене школы при переходе от 

начального к общему образованию необходимо рассматривать как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовности.  

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности.  

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

- ориентации на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

- четкого представления о планируемых результатах обучения на каждой ступени 

обучения; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД  в образовательном процессе. 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности  

обучающихся педагогических 

работников 

административных 

работников 

родительской 

общественности 

 Программа для учащихся по формированию коммуникативных навыков; 

 

 Программа внеурочной деятельности «Психология общения»; 

 

 Программа по формированию здорового образа жизни; 

 

 Психологическая программа по адаптации учащихся на сложном 

возрастном этапе; 

 

 Программа психологического просвещения для административных 

работников, педагогов и родителей. 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

Вариативность 

направлений: 

сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

обучающихся 

формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасного 

образа жизни 

развитие 

экологической 

культуры 

 1)КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА «Укрепление и сохранение 

здоровья  школьников» МБОУ «СОШ № 45» 

2) Программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни  МБОУ «СОШ № 45» 

дифференциация 

и 

индивидуализация 

обучения 

мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

выявление и 

поддержка детей 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

психолого-

педагогическая 

поддержка 

участников 

олимпиадного 

движения 

Программа психолого-педагогического  

сопровождения дифференциации и 

индивидуализации обучения 

МБОУ «СОШ № 45» в рамках внедрения 

ФГОС 

Коррекционная 

программа  

МБОУ «СОШ № 

45» 

 Программа психолого-

педагогического 

сопровождения 

талантливых 

(одаренных) 

обучающихся  МБОУ 

«СОШ № 45» 

обеспечение 

осознанного и 

ответственного 

выбора 

дальнейшей 

профессиональной 

сферы 

деятельности 

формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной 

среде и среде 

сверстников 

поддержка 

детских 

объединений, 

ученического 

самоуправления 

выявление и 

поддержка одаренных 

детей 

Программа 

психологического 

сопровождения 

предпрофильного 

обучения, 

профильного 

обучения и 

проектной 

деятельности  

МБОУ «СОШ № 

45» 

1)Программа для 

обучающихся по 

формированию 

коммуникативных 

навыков  МБОУ 

«СОШ № 45» 

2)Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Психология 

общения»; 

Программа 

психологического 

сопровождения 

детских 

объединений, 

ученического 

самоуправления  

МБОУ «СОШ № 

45» 

Программа психолого-

педагогического 

сопровождения 

талантливых 

(одаренных) 

обучающихся  МБОУ 

«СОШ № 45» 
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Основные формы сопровождения 
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Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное индивидуальное на уровне класса на уровне ОУ 

    

 

1. работа с обучающимися: 

 Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся в 

переходный период. 

 Выявление и поддержка одарённых детей. 

 Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска». 

 Психологическое просвещение всех учащихся. 

 Формирование умения учиться как самой значимой компетенции через 

развитие  

 универсальных учебных действий у обучающихся 

 Мониторинг возможностей и способностей обучающихся. 

 Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями. 

 Дифференциация и индивидуализация обучения. 

 Сохранение и укрепление психологического здоровья. 

 Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности. 

 

2. Работа с педагогическим коллективом: 

 Психологическое просвещение, развитие психолого-педагогической 

компетентности учителей через консультирование, выступления на педсоветах, 

методсовещаниях. 

3. Работа с родителями: 

 Психологическое просвещение, развитие психолого-педагогической 

компетентности; 

 Консультирование. 

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается 

основными функциями: информационной, направляющей и развивающей. 

Информационная функция сопровождения состоит в широком оповещении всех 

заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения. В первую очередь это касается 

учителей, администрацию школы и родителей учащихся, принимающих участие в 

программе психологического сопровождения. Информационная функция обеспечивает 

открытость процесса сопровождения, что согласуется с принципами открытого 
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образования, а также, в свою очередь делает всех заинтересованных лиц активными 

участниками (сотрудниками). 

Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех 

заинтересованных в сопровождении субъектов учебно-воспитательного процесса с целью 

обеспечения координации их действий в интересах ребенка. Вместе с тем, направляющая 

функция предусматривает, что ведущей (направляющей) фигурой в этих действиях в силу 

его профессиональной компетенции становится педагог-психолог школы. 

Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действиям всех       

участвующих в системе сопровождения службам, которые становятся службами развития 

личности ребенка. Развивающая функция обеспечивается деятельностью учителей, 

педагога-психолога, других педагогических работников школы, при этом учителя и 

педагогические работники используют в практике работы развивающие технологии 

обучения и воспитания, а педагоги-психологи – развивающие дополнительные занятия с 

учащимися, проходящие, как правило, после уроков. 

Функции психолого-педагогического сопровождения обеспечиваются 

компонентами сопровождения, среди которых выделяются профессионально-

психологический и организационно-просветительский. 

Профессионально-психологический компонент сопровождения – представлен 

системной деятельностью педагога-психолога, использующего принцип взаимосвязи 

диагностической и коррекционно-развивающей деятельности. В практической 

деятельности педагога-психолога личность ребенка изучается только с целью оказания 

психологической помощи. В этом положении реализуется важнейший императив 

гуманистической психологии: Ребенок не может быть средством – он всегда цель 

психологического сопровождения. 

Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое 

информационное поле для всех участников психологического сопровождения, а также ее 

анализ и актуальную оценку. Данный компонент реализуется в деятельности педагога-

психолога, через осуществление просветительской работы с родителями, педагогами и 

администрацией школы, при этом используются разнообразные формы активного 

полисубъектного взаимодействия всех участников. Анализ и оценка существующей 

системы сопровождения делает возможным развитие и совершенствование системы, 

обеспечивая ее важнейшие характеристики – открытость и развивающийся характер 

(синергетичность). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционно-развивающая направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- специализированные условия, т.е. выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики развития ребёнка; комплексное воздействие на 
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обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятиях; 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм). 

Субъекты системы психологического сопровождения  

Под субъектами психологического сопровождения понимаются специалисты, 

различные службы и сами школьники, активно взаимодействующие в процессе реализации 

функций психологического сопровождения в рамках достижения общей цели деятельности. 

Учитывая активную позицию школьников в процессе сопровождения, им также придается 

субъектная функция. 

 

Использование диагностического инструментария в процессе работы педагога-

психолога 

Личностные УУД 

Самоопределение Самооценка Методика Дембо-

Рубинштейн (адаптация 

Прихожан) 

Смыслообразование  Мотивация  Методика определения 

уровня школьной 

мотивации (Н.Г. 

Лусканова) 

Методика диагностики 

мотивации учения и 

эмоционального 

отношения к учению в 

средних и старших 

классах школы 

(Прихожан) 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

Действия нравственно-этического 

оценивания усваиваемого 

содержания, обеспечивающие 

личностный моральный выбор на 

основе социальных и личностных 

ценностей 

Наблюдение учителя, 

педагога-психолога 

Регулитивные УУД 

Целеполагание Наблюдение учителя 

Планирование Наблюдение учителя 

Прогнозирование Наблюдение учителя 

Контроль Корректурная проба, тест 

Тулуз-Пьерона,  

шифровка (Векслер), 

кольца Ландольта 

Коррекция Наблюдение учителя 
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Оценка  Наблюдение учителя 

Саморегуляция  Наблюдение учителя, 

педагога-психолога 

Познавательные УУД 

Общеучебные  самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

знаково-символические моделирование 

— преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где 

выделены существенные 

характеристики объекта 

(пространственно-графическую или 

знаково-символическую), и 

преобразование модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную предметную 

область; 

умение структурировать знания; 

умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной 

и письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

смысловое чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, 

публицистического и официально-

делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

• постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Наблюдение учителя,  

опрос, контрольные задания 

(анализ продуктов учебной 

деятельности); 

 тест самостоятельности 

мышления (Л.А. Ясюкова), 

тест навык чтения 

(Л.А. Ясюкова) 
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Универсальные 

(Логические)  

• анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез как составление целого из 

частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием, восполнением 

недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятия, выведение 

следствий; 

• установление причинно-следственных 

связей; 

• построение логической цепи 

рассуждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование 

Тест интеллекта Векслера, 

тест интеллекта Амтхауэра, 

Матрицы Дж. Равена, ПИТ 

СПЧ 

Постановка и решение проблем Задания проблемно-

поискового характера 

(учитель) 

Коммуникативные УУД 

Планирование  учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

Социометрия, ОМО, тест 

коммуникативных 

умений (Михельсон), 

тест Басса-Дарки, тест 

Томаса, тест Умеете ли 

вы слушать. 

Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

Разрешение конфликтов 

Управление поведением партнера 

Умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Эффективность разработанной модели психолого-педагогического 

сопровождения будет подтверждена если специалист: 

грамотно и на высоком профессиональном уровне реализовал работу по 

психопрофилактике, т.е. как осуществлялась работа по предупреждению возможного 

неблагополучия в психологическом и личностном развитии ребёнка; 

участвовал в решении актуальных задач развития, обучения, социализации ребёнка; 

принимал активное участие в приобщении участников образовательного 

пространства к психологическим знаниям; 

отслеживал систематически психолого-педагогический статус ребенка и динамику 

его психологического развития в процессе школьного обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО; 

разрабатывал индивидуальные образовательные траектории развития ребенка на 

основе формирования устойчивой мотивации познания в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

оказывал психолого-педагогическую поддержку педагогам, реализующим 

требования ФГОС; 
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оказывал психолого-педагогическую помощь родителям детей обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации ООП ООО 

 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают:                      

– государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного 

основного общего образования;  

– возможность исполнения требований ФГОС ООО;  

– реализацию обязательной части основной образовательной программы основного 

общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

включая внеурочную деятельность;  

и отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, а также механизм их 

формирования.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания учредителя 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг  обеспечивает соответствие 

показателей объемов и качества предоставляемых образовательными учреждениями 

данных услуг размерам направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего 

уровня.   

Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию 

образовательных услуг   осуществляется в порядке, установленном  Правительством 

Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления на срок  1 год. 

Осуществление учреждением приносящей доход деятельности не влечет за собой 

снижение нормативов финансового обеспечения образовательных услуг за счет средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления общего образования муниципальными 

образовательными учреждениями в части расходов на оплату труда работников 

образовательных организаций, расходов на учебники и учебные пособия, технические 

средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды сверх норматива 

финансового обеспечения, установленного субъектом Российской Федерации. 

  Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и достижения планируемых результатов за счёт 

средств бюджета: 

– расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда 

производится по НСОТ (новая система оплаты труда). Оклад (должностной оклад) 

педагогического работника определяется исходя из стандартной стоимости 

бюджетной образовательной услуги на одного обучающегося в зависимости от 
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ступеней обучения, численности обучающихся в классах по состоянию на начало 

учебного года, среднемесячного количества учебных часов (часы аудиторной 

занятости)  по учебному плану и повышающих коэффициентов к стандартной 

стоимости бюджетной образовательной услуги; для поощрения работников 

используются стимулирующие надбавки;  

– расходы на приобретение учебной и методической литературы; 

– расходы на повышение квалификации педагогических работников; 

– затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные расходы (за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов). 

3.2.4. Материально-техническое обеспечение. 

 Здание МБОУ «СОШ №45г. Челябинска» 4-х этажное, капитальное, сдано в 

эксплуатацию в 1969 году. 

 Общая площадь здания –7267,5 м2 

  Проектная мощность  рассчитана на 1020 обучающихся в одну смену, на 

сегодняшний день на одного учащегося приходится 2,87 м2, что соответствует нормативу  

по площади на одного обучающегося. 

 Территория образовательного учреждения благоустроена, хорошо освещена.  Для 

групп продленного дня и отдыха  имеется спортивная  площадка.   

В школе: 

 40 учебных кабинетов;  

 1 медицинский кабинет(30,1м2);  

 2 спортивных зала; 

 1 тренажерный зал; 

 1 зал для занятий восточными единоборствами; 

 5 административных кабинетов ; 

 1 помещение столовой площадью 192,3м2 ; 

 1 помещение библиотечно-информационного центра, с достаточным техническим 

оснащением;  

 1 кабинет социально-психологического обеспечения площадью 8,3м2; 

 1 кабинет  для работы  логопеда; 

 2 гардероба; 

 3 компьютерных класса  с разнообразными программными материалами и имеющим 

выход в Интернет; 

 3 специализированных кабинета (химии, физики и биологии) с полным набором 

лабораторного оборудования; 

 1 технологические мастерская, оснащенная оборудованием для изучения 

технологии, включающим  устройства и мини-станки для обработки  материалов, в 

том числе станки для деревообработки (сверления, выпиливания, столярных работ и 

т.п.) и верстаки;  

 2 мастерские обслуживающего труда (швейная мастерская, кабинет кулинарии). 

 2 музея – лаборатории «Мир камня», «Союз и память поколений» 

 85 компьютеров и ноутбуков; 

 18 МФУ, 25 мультипроеторов. 

 С целью сохранности здания школы ежегодно проводятся работы по 

косметическому ремонту. Выполнены работы по ремонту полов в кабинетах  здания. В 
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весенний период проводятся очистительные работы на кровле. Косметический ремонт 

школы выполняется за счёт бюджетного финансирования силами подрядчиков с активным 

привлечением сотрудников школы. 

  В школе имеются  специально организованные места, постоянно доступные 

подросткам и предназначенные для: общения; проектной и исследовательской  

деятельности; творческой деятельности; индивидуальной и групповой работы; 

индивидуальной работы; демонстрации своих достижений. 

 Материально-технические условия реализации образовательной программы 

отвечают характеристикам современного образования, требованиям к оснащенности 

учебных и административных помещений, параметрам эргономико-дидактической 

приспособленности материальных условий кабинетов, соответствуют возрастным 

особенностям и возможностям обучающихся, позволяют обеспечить реализацию 

современных образовательных и иных потребностей и возможностей обучающихся по 

жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению здоровья, развитию 

профессионального, социального и творческого опыта обучающихся.   

 Уровень материально-технического оснащения позволяет осуществлять 

образовательный процесс в соответствии с учебным планом школы, требованиями ФГОС 

ООО и  соответствует лицензионным требованиям. Сведения о материально – техническом 

обеспечении реализации ООП ООО описаны в Приложении 2, раздел 3. 

 Размещение учебного оборудования, оснащение учебных кабинетов повышенной 

опасности соответствует нормам охраны труда и техники безопасности. Освещенность в 

учебных кабинетах соответствует норме. Деятельность школы осуществляется в 

соответствии с нормативной документацией по охране труда и технике безопасности. 

Одним из основных направлений финансирования школы является создание безопасных 

условий и социально-психологической комфортности образовательной среды. 

 На должном уровне в школе осуществляется: 

 обеспечение безопасности учащихся; 

 организационно- материальное обеспечение здоровьесберегающих 

образовательных условий; 

 обеспечение гигиенических условий учебного процесса; 

 соблюдение требований СанПиНа; 

 расстановка технических средств с учётом гигиенических требований, соблюдение 

требований к объему и площади кабинетов; 

 освещённость учебных помещений и рекреаций, в соответствии с гигиеническими 

нормами; 

 установление в спортивных залах защитных конструкций на светильники; 

 питьевой режим, санитарное состояние школьной столовой. 

 

3.2.5. Информационо-методическое условия реализации ООП ООО 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методическими, учебно-

дидактическими и информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным 

курсам (дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя учебники, 

учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, методические пособия для 
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учителей, а также цифровые и электронные образовательные ресурсы, сайты поддержки 

учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 

методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, 

материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска»  состоит из 

основного состава и дополнительного. Основной  состав УМК используется  учащимися и 

педагогами на постоянной  основе, дополнительный состав учебно-дидактических 

материалов – по усмотрению учителя  и учащихся. Под  учебно-дидактическими 

материалами (УДМ) в учебном процессе понимается система различных текстов, заданий, 

задач, направленных на индивидуализацию учебной деятельности подростка, поиск своего 

образовательного маршрута как внутри одного учебного предмета, так и между ними, 

которые должны уметь разрабатывать учителя, исходя из особенностей системы и 

конкретных детей. 

Выбор образовательных программ и технологий, методов обучения связан с тем, что МБОУ 

«СОШ №45 г. Челябинска» как образовательное учреждение по своей структуре имеет одну 

из целей – решение вопроса непрерывного образования, основным условием которого 

является осуществление преемственности между разными уровнями образования. 

Осуществление преемственности предполагает создание единой образовательной среды по 

следующим направлениям: 

• создание единого образовательного пространства за счет реализации единых 

образовательных программ, в том числе  сквозных образовательных программ; 

• реализация единого стиля обращения с ребенком; 

• формирование представления о жизни ребенка как некоем социально-

психологическом целом; 

• использование в учебно-воспитательном процессе единых форм и методов работы с 

детьми; 

• организация совместных учебно-воспитательных мероприятий для  обучающихся 

начальной и основной школы; 

• использование различных форм методической работы, направленной на повышение 

уровня профессиональной компетентности учителей начального и основного 

общего образования; 

• работа с родителями. 

 Программы  соответствуют требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, позволяют развивать интеллектуальные способности детей,  

дают возможности для индивидуального выбора дополнительного материала и заданий, 

готовит  ученика «нового типа», внутренне свободного, любящего и умеющего творчески 

относиться к действительности и другим людям, способным видеть проблему и решать её 

самостоятельно, способного делать осознанный выбор и принимать самостоятельное 

решение.  

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин программы. 

 Библиотечный фонд  укомплектован печатными и  электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, 
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выпущенными в последние 5 лет. В целях обеспечения оснащенности учебного процесса  в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» для учащихся 5-х  классов в 2013 году заказано 616 

экземпляров учебников, в 2014 году 700 экземпляров учебников. 

      Учебно-методические комплексы состоят из учебников, входящих в Федеральный 

перечень учебников, допущенных и рекомендованных Министерством образования и науки 

РФ к использованию в учебном процессе  школы на 2014-2015 учебный год. Все учебники 

прошли государственную экспертизу по новой форме и включены Министерством 

образования и науки Российской Федерации в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию в  общеобразовательной школе. Вышеизложенные 

факты позволяют сделать вывод о том, что обеспеченность МБОУ «СОШ №45 г. 

Челябинска» бюджетными учебниками в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов на начало 2014-2015 учебного года составит 

100%. В перспективе планируется обеспеченность учебниками и на последующие классы. 

(Приложение 2) 

Наименование 

учебного предмета  

Класс Программа  Наименование 

используемого учебника 

(учебного пособия) с 

указанием автора, места 

и года издания  

Краткая 

характеристика 

материально-

технического 

обеспечения  

(для 

выполнения 

практической 

части 

программы) 

Русский язык 5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

 

 Ладыженская Т.А., 

Баранов М. Т., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык 5 класс. В 

2-х частях: учебник для 

общеобразовательных 

организаций. - М.: 

Просвещение, 2014 

 

Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А.и др. 

Русский язык 6 класс. В 

2-х частях: учебник для 

общеобразовательных 

организаций. - М.: 

Просвещение, 2016 

 

140 экз. 

 

 

 

 

 

124 экз. 

 

 

 

 

 

127 экз. 

 

 

 

 

 

110 экз. 
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9 

Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А.и др. 

Русский язык 7 класс.: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций. - М.: 

Просвещение, 2018 

 

Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. 

Русский язык. 8 класс. - 

М.: Просвещение, 2019 

 

Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. 

Русский язык. 9 класс. - 

М.: Просвещение, 2019 

 

 

 

120 экз. 

Литература  5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., Коровин 

В.И. 

Литература 5 класс. В 2-

х частях: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. - М.: 

Просвещение, 2012 

 

Полухина В.П., 

Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П. и др. / 

Под ред. Коровиной В.Я. 

Литература 6 класс. В 2-

х частях: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. - М.: 

Просвещение, 2018 

 

Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., Коровин 

В.И. 

Литература 7 класс. В 2-

х частях: учебник для 

129 экз. 

 

 

 

 

 

113 экз. 

 

 

 

 

 

150 экз. 

 

 

 

 

 

113 экз. 

 

 

 

 

 

https://books.rcokio.ru/quantity/4/45/153/901/?klass=8&book_name=%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://books.rcokio.ru/quantity/4/45/153/901/?klass=8&book_name=%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://books.rcokio.ru/quantity/4/45/153/901/?klass=8&book_name=%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://books.rcokio.ru/quantity/4/45/153/901/?klass=8&book_name=%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://books.rcokio.ru/quantity/4/45/153/901/?klass=8&book_name=%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://books.rcokio.ru/quantity/4/45/153/901/?klass=8&book_name=%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://books.rcokio.ru/quantity/4/45/153/901/?klass=8&book_name=%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://books.rcokio.ru/quantity/4/45/153/901/?klass=8&book_name=%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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9 общеобразовательных 

учреждений. - М.: 

Просвещение, 2016 

 

Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., Коровин 

В.И. 

Литература 8 класс. В 2-

х частях: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. - М.: 

Просвещение, 2018 

 

Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., Коровин 

В.И. 

Литература 9 класс. В 2-

х частях: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений .- М.: 

Просвещение,  2014 

120 экз. 

 

Иностранный язык 

Английский язык 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В., 

Грейнджер К. 

Английский язык 

"Brilliant": учебник для 5 

класса 

общеобразовательных 

учреждений.- М.: ООО 

"Русское слово-

учебник", 2015 

 

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В., 

Грейнджер К. 

Английский язык 

"Brilliant»: учебник для 6 

класса 

общеобразовательных 

учреждений. - М.: ООО 

"Русское слово-

учебник", 2016 

 

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В., 

 

129 экз. 

 

 

 

 

131 экз. 

 

 

 

 

 

115 экз. 

 

 

 

 

116 экз. 

 

 

 

120 экз. 
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5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

Второй 

иностранный 

Макбет К. Английский 

язык.- 7 класс.- М.: ООО 

"Русское слово-

учебник", 2019 

 

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В., 

Макбет К. Английский 

язык.- 8 класс.- М.: ООО 

"Русское слово-

учебник", 2020 

 

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В., 

Макбет К. Английский 

язык.- 9 класс.- М.: ООО 

"Русское слово-

учебник", 2020 

 

Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л. и др. 

Немецкий язык. 5 класс. 

Второй иностранный 

язык.- М.: Просвещение,  

2020 

 

Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л. и др. 

Немецкий язык. 6 класс. 

Второй иностранный 

язык.- М.: Просвещение,  

2020 

 

Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л. и др. 

Немецкий язык. 7 класс. 

Второй иностранный 

язык.- М.: Просвещение,  

2020 

 

30 экз. 

 

 

 

 

 

30 экз. 

 

 

 

140 экз. 

 

 

История России 6 

 

 

 

 

 Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Стефанович П.С., и др. / 

Под ред. Торкунова А.В. 

История России. 6 класс. 

115 экз. 

 

 

 

 

https://books.rcokio.ru/quantity/4/45/153/523/?klass=5&book_name=%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://books.rcokio.ru/quantity/4/45/153/523/?klass=5&book_name=%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://books.rcokio.ru/quantity/4/45/153/523/?klass=5&book_name=%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://books.rcokio.ru/quantity/4/45/153/523/?klass=5&book_name=%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://books.rcokio.ru/quantity/4/45/153/523/?klass=5&book_name=%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://books.rcokio.ru/quantity/4/45/153/523/?klass=5&book_name=%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://books.rcokio.ru/quantity/4/45/153/523/?klass=5&book_name=%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://books.rcokio.ru/quantity/4/45/153/523/?klass=5&book_name=%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://books.rcokio.ru/quantity/4/45/153/523/?klass=5&book_name=%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://books.rcokio.ru/quantity/4/45/153/523/?klass=5&book_name=%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://books.rcokio.ru/quantity/4/45/153/523/?klass=5&book_name=%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://books.rcokio.ru/quantity/4/45/153/523/?klass=5&book_name=%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://books.rcokio.ru/quantity/4/45/153/523/?klass=5&book_name=%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://books.rcokio.ru/quantity/4/45/153/523/?klass=5&book_name=%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://books.rcokio.ru/quantity/4/45/153/523/?klass=5&book_name=%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
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7 

 

 

 

8 

 

 

 

 

9 

(в 2 частях). - М.: 

Просвещение, 2016 

 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., Курукин 

И.В., и др. / Под ред. 

Торкунова А.В.История 

России. 7 класс. (в 2 

частях).- М.: 

Просвещение,  2019 

 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., Курукин 

И.В., и др. / Под ред. 

Торкунова А.В.История 

России. 8 класс. (в 2 

частях). - М.: 

Просвещение, 2019 

 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Левандовский А.А., и др. 

/ Под ред. Торкунова 

А.В. История России. 9 

класс. (в 2 частях).- М.: 

Просвещение,  2020 

 

115 экз. 

 

 

 

 

115 экз. 

 

 

 

120 экз. 

Всеобщая история 5 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 Вигасин А.А., Годер 

Г.И., Свенцицкая И.С. 

Всеобщая история. 

История Древнего мира. 

5 класс.- М.: 

Просвещение,  2021 

 

Агибалова Е.В., 

Донской Г.М./ 

Под.ред.Сванидзе А.А. 

Всеобщая история. 

История Средних веков. 

6 класс.- М.: 

Просвещение,  2020 

 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М./ 

Под.ред. Искендерова 

А.А. Всеобщая история. 

130 экз.  

 

 

 

109 экз. 

 

 

 

 

 

 

100 экз. 

 

 

 

 

109 экз.  

 

 

https://books.rcokio.ru/quantity/4/45/153/991/?klass=5&book_name=%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://books.rcokio.ru/quantity/4/45/153/991/?klass=5&book_name=%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://books.rcokio.ru/quantity/4/45/153/991/?klass=5&book_name=%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://books.rcokio.ru/quantity/4/45/153/991/?klass=5&book_name=%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://books.rcokio.ru/quantity/4/45/153/991/?klass=5&book_name=%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://books.rcokio.ru/quantity/4/45/153/6065/?klass=6&book_name=%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://books.rcokio.ru/quantity/4/45/153/6065/?klass=6&book_name=%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://books.rcokio.ru/quantity/4/45/153/6065/?klass=6&book_name=%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://books.rcokio.ru/quantity/4/45/153/6065/?klass=6&book_name=%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://books.rcokio.ru/quantity/4/45/153/6065/?klass=6&book_name=%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://books.rcokio.ru/quantity/4/45/153/6065/?klass=6&book_name=%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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9 

История Нового 

времени. 7 класс. Изд. 

Просвещение. 

 

Ревякин, А.В. / Под ред. 

А.О.Чубарьяна 

Всеобщая история. 

История нового времени 

1800-1900. 8 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций.- М.: 

Просвещение, 2014 

 

Сергеев, Е.Ю. / Под ред. 

А.О.Чубарьяна 

Всеобщая история. 

Новейшая история. 9 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. - М.: 

Просвещение, 2013 

 

 

 

122 экз.  

 

 

Обществознание  6 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

9 

 Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 6 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций. - М.: 

Просвещение, 2015 

 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 7 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций. - М.: 

Просвещение, 2013 

132 экз.  

 

 

 

 

 

 

125 экз. 

 

 

 

 

125 экз. 

 

 

 

 

 

 

120 экз.  
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Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 8 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций. - М.: 

Просвещение, 2018 

Боголюбов Л.Н., 

Матвеев А.И., Жильцова 

Е.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Матвеева А.И. 

Обществознание 9 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций. - М.: 

Просвещение, 2018 

 

География  5 - 6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

 

9 

 Климанова 

О.А.,Климанов В.В.,Ким 

Э.В. и др.;под ред. 

Климановой О.А. 

География. 5-6 классы. 

Землеведение. Учебник. 

Изд. Просвещение.2021 

 

Коринская В.А., Душина 

И.В., Щенев В.А. 

География 7 класс.- М.: 

Дрофа, 2015 

 

Дронов В.П., Баринова 

И.И., Ром В.Я./Под ред. 

Дронова В.П. География 

8 класс.-  М.: Дрофа, 

2020 

 

Дронов В.П., Баринова 

И.И., Ром В.Я./Под ред. 

Дронова В.П. География 

125 экз. 

 

 

 

 

 

125 экз. 

 

 

115 экз. 

 

 

 

 

120 экз. 

https://books.rcokio.ru/quantity/4/45/153/2551/?klass=7&book_name=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://books.rcokio.ru/quantity/4/45/153/2551/?klass=7&book_name=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://books.rcokio.ru/quantity/4/45/153/2551/?klass=7&book_name=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://books.rcokio.ru/quantity/4/45/153/2595/?klass=8&book_name=%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://books.rcokio.ru/quantity/4/45/153/2595/?klass=8&book_name=%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://books.rcokio.ru/quantity/4/45/153/2595/?klass=8&book_name=%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://books.rcokio.ru/quantity/4/45/153/2595/?klass=8&book_name=%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://books.rcokio.ru/quantity/4/45/153/2595/?klass=8&book_name=%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://books.rcokio.ru/quantity/4/45/153/2595/?klass=8&book_name=%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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9 класс.-  М.: Дрофа, 

2020 

 

Математика  5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7-9 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

9 

 Виленкин Н.Я., Жохов 

В.И., Чесноков А.С., 

Шварцбурд С.И. 

Математика в 2 частях. - 

5 класс. - М.: ООО "ИОЦ 

Мнемозина", 2020 

 

Н.Я. Виленкин, В.И. 

Жохов, А.С. Чесноков, 

С.И. Шварцбурд. 

Математика 6 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. - М.: ООО 

"ИОЦ Мнемозина", 2019 

 

Атанасян, Л.С. и др. 

Геометрия 7-9 классы: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций. - М.: 

Просвещение, 2020 

 

Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А. 

Алгебра. 7 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций. - М.: 

Просвещение, 2017 

 

Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А. 

Алгебра. 8 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций. - М.: 

Просвещение, 2019 

120 экз. 

 

 

 

 

 

115 экз. 

 

 

 

 

325 экз. 

 

 

 

 

 

126 экз. 

 

 

 

 

 

110 экз. 

 

 

 

 

130 экз. 
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Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А. 

Алгебра. 9 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций. - М.: 

Просвещение, 2014 

 

Информатика  5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

9  

 Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 

Информатика и ИКТ 5 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. - М.: 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний", 

2014 

 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 

Информатика и ИКТ 6 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений.- М.: 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний", 

2018 

 

Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. 

Информатика. 7 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений.- М.: ООО 

"БИНОМ. Лаборатория 

знаний", 2020 

 

Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. 

Информатика. 8 класс: 

 

129 экз. 

 

 

 

115 экз. 

 

 

 

 

225 экз. 

 

 

 

 

 

122 экз. 

 

 

 

 

 

130 экз. 
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учебник для 

общеобразовательных 

учреждений.- М.: ООО 

"БИНОМ. Лаборатория 

знаний", 2014 

 

Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. 

Информатика. 9 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений.- М.: ООО 

"БИНОМ. Лаборатория 

знаний", 2014 

 

Физика 7 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 Перышкин А.В. Физика. 

7 класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. - М.: ООО 

"ДРОФА", 2018 

 

Перышкин А.В. Физика. 

8 класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. - М.: ООО 

"ДРОФА", 2019 

 

Перышкин А.В., Гутник 

Е.М. Физика. 9 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. - М.: ООО 

"ДРОФА", 2019 

 

125 экз. 

 

 

 

 

128 экз. 

 

 

 

120 экз.  

Биология  5 

 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

 Сивоглазов В.И., 

Плешаков А.А. 

Биология. 5 класс. Изд. 

Просвещение.2021 

 

Пасечник В.В. Биология. 

6 класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. - М.: ООО 

"ДРОФА", 2016 

125экз. 

 

 

 

 

113 экз. 

 

 

115 экз. 
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8 

 

 

 

 

9 

 

Латюшин В.В., Шапкин 

В.А. Биология. 

Животные. 7 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. - М.: ООО 

"ДРОФА", 2019 

 

Колесов Д.В. Маш Р.Д., 

Беляев И.Н. Биология. 

Человек. 8 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. - М.: ООО 

"ДРОФА", 2020 

 

Пасечник В.В., 

Каменский А.А., 

Криксунов Е.А. и др. 

Биология. Введение в 

общую биологию и 

экологию. 9 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений.- М.: ООО 

"ДРОФА", 2020 

 

 

115 экз. 

 

 

 

 

 

120 экз. 

Химия 8 

 

 

 

9 

 Габриелян О.С. Химия. 8 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. - М.: ООО 

"ДРОФА", 2018 

 

Габриелян О.С. Химия. 9 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. - М.: ООО 

"ДРОФА", 2019 

 

106 экз. 

 

 

 

120 экз. 

Изобразительное 

искусство 

5 

 

 

 

 

 

 Горяева Н.А., 

Островская О.В. / Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. Декоративно-

прикладное искусство в 

30 экз. 
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6 

 

 

 

 

7 

жизни человека 5 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. - М.: 

Просвещение, 2017 

 

Неменская Л.А. / Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. 6 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. - М.: 

Просвещение, 2017 

 

Питерских А.С., Гуров 

Г.Е. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. 7 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений.- М.: 

Просвещение, 2017 

 

30 экз. 

 

 

 

 

30 экз. 

Музыка  5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8  

 Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. Музыка 5 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций. - М.: ОАО 

"Издательство 

"Просвещение", 2018 

 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. Музыка 6 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций. - М.: 

ОАО "Издательство 

"Просвещение", 2018 

 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. Музыка 7 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций.- М.: 

31 экз. 

 

 

 

 

30 экз. 

 

 

 

 

30 экз. 

 

 

 

 

30 экз. 
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ОАО "Издательство 

"Просвещение", 2018 

 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. Музыка 8 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций. - М.: 

ОАО "Издательство 

"Просвещение", 2019 

 

Мировая 

художественная 

культура 

8-9  Сергеева Г.П., Кашекова 

И.Э., Критская Е.Д. 

Искусство 8-9 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций.- М.: 

ОАО "Издательство 

"Просвещение", 2016 

 

30 экз. 

Технология 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко. Технология. 

Технологии ведения 

дома. 5 класс. Учебник 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. - М.: 

ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ", 2018 

 

А.Т. Тищенко, В.Д. 

Симоненко. Технология. 

Индустриальные 

технологии. 5 класс. 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. - М.: 

ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ", 2018 

 

Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко. Технология. 

Технологии ведения 

40 экз. 

 

 

 

 

 

 

60 экз. 

 

 

 

 

 

 

40 экз. 

 

 

 

 

 

 

71 экз. 
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7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

дома. 6 класс. Учебник 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений.- М.: 

ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ", 2018 

 

А.Т. Тищенко, В.Д. 

Симоненко. Технология. 

Индустриальные 

технологии. 6 класс. 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений.- М.: 

ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ", 2018 

 

Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко. Технология. 

Технологии ведения 

дома. 7 класс. Учебник 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений.- М.: 

ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ", 2018 

 

А.Т. Тищенко, В.Д. 

Симоненко. Технология. 

Индустриальные 

технологии. 7 класс. 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений.- М.: 

ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ", 2018 

 

В.Д. Симоненко, А.А. 

Электов, Б.А. Гончаров, 

О.П. Очинин, Е.В. 

 

 

 

55 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 экз. 

 

 

 

 

 

103 экз. 
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Елисеева, А.Н. 

Богатырёв.  

«Технология. 8 класс». 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций.- М.: 

ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ", 2018 

Физическая 

культура 

5-7 

 

 

 

 

 

 

 

8-9 

 Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и др. / 

Под ред. Виленского 

М.Я. 

Физическая культура 5-

6-7классы. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. - М.: ОАО 

Издательство 

"Просвещение", 2018 

 

Лях В.И. Физическая 

культура 8-9-классы. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. - М.: ОАО 

Издательство 

"Просвещение", 2018 

 

 

30 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

30 экз. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 Поляков В.В., Кузнецов 

М.И., Марков В.В. и др. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 5 

класс.- М.: ООО Дрофа, 

2018 

 

Маслов А.Г., Марков 

В.В., Латчук В.Н. и др. / 

Под ред. В.Н.Латчука 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

учебник для 6 класса. - 

М.: ООО Дрофа, 2018 

 

30 экз. 

 

 

 

 

 

30 экз. 

 

 

 

 

30 экз. 

 

 

 

https://books.rcokio.ru/quantity/4/45/153/879/?klass=5&book_name=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://books.rcokio.ru/quantity/4/45/153/879/?klass=5&book_name=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://books.rcokio.ru/quantity/4/45/153/879/?klass=5&book_name=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://books.rcokio.ru/quantity/4/45/153/879/?klass=5&book_name=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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8 

 

 

 

 

9 

Вангородский С.Н., 

Кузнецов М.И, Латчук 

В.Н. и др. / Под ред. 

В.Н.Латчука Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

учебник для 7 класса. - 

М.: ООО Дрофа, 2018 

 

Вангородский С.Н., 

Кузнецов М.И, Латчук 

В.Н. и др. / Под ред. 

В.Н.Латчука Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

учебник для 8 класса. - 

М.: ООО Дрофа, 2018 

 

Вангородский С.Н., 

Кузнецов М.И, Латчук 

В.Н. и др. / Под ред. 

В.Н.Латчука Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

учебник для 9 класса. - 

М.: ООО Дрофа, 2018 

 

 

30 экз. 

 

 

 

 

30 экз. 

 

Фонд дополнительной литературы  включает справочные издания, научно-популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания.   

На  базе читального зала библиотеки школы открыт библиотечный ресурсный 

информационный центр, позволяющий учащимся иметь доступ к электронным учебным 

материалам и образовательным ресурсам Интернет. В школе имеется обновлённый 

информационно-библиотечный фонд учебной и дополнительной литературы. За последние 

годы значительно выросло количество педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации по тематике, связанной с ИКТ-компетенциями. В настоящее время курсами 

по ИКТ обеспечены 100% педагогических работников школы. 

Эффективность реализации основной образовательной программы основного общего 

образования обеспечивается системой информационно-образовательных ресурсов и 

инструментов, которые дают  школе возможность входить в единую информационную 

среду, фиксировать ход образовательного процесса, размещать материалы, иметь доступ к 

любым видам необходимой для достижения целей основной образовательной программы 

информации, ограничивать доступ к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития, обеспечивать необходимый электронный документооборот. 
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В качестве информационного освещения образовательной деятельности по всем 

направлениям МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» официальный сайт http: 

//www.mou45.chel-edu.ru. На сайте в  доступной форме с целью обеспечения ознакомления 

общественности размещена следующая информация:  

- сведения о школе; 

- нормативные документы; 

- администрация школы; 

- паспорт школы; 

- организация учебного процесса; 

- ФГОС; 

- государственная итоговая аттестация; 

- профильное образование; 

- концепция ТЕМП 

- классный руководитель; 

- кадетская жизнь; 

- дополнительное образование; 

- уроки здоровья; 

- ЛЕГО; 

- олимпиады; 

- научно- исследовательская деятельность; 

- достижения; 

- безопасный Интернет; 

- школьный музей; 

- библиотека; 

- профком; 

- методические материалы; 

- лето; 

- для родителей; 

- прием в первый класс; 

- модернизация; 

- акции, конкурсы, мероприятия; 

- довузовская подготовка; 

- контакты; 

- фотоальбом; 

- форум. 

 

  С целью обеспечения доступа родителям и учащимся к достоверной информации о 

результатах образования школа участвует в региональном сетевом проекте « АС СГО» - 

комплексная программная информационная система, объединяющая в единую сеть школы 

и органы управления образования в пределах города.  

Ключевые достоинства сетевого проекта  АС «СГО»:  

Электронный журнал.  

Проработанная аналитическая отчётность (более 40 автоматически формируемых 

отчётов для администрации школы, заместителей директоров, классных руководителей, 

учителей, учащихся, родителей).  
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Интеграция с другими программами (системы тестирования, учебные курсы, 

программы составления расписания, системы контроля доступа и др.).  

 Информационная образовательная среда способствует формированию УУД: ставить 

цель, планировать деятельность, контролировать и оценивать свою работу.  

Для этого имеются все технические условия: два кабинета информатики, оборудованных 

компьютерами, интерактивной доской, мультимедийными проекторами, 

многофункциональным оборудованием. Практически все учебные кабинеты, а также 

библиотека, оснащены компьютерной техникой. Все компьютеры соединены внутренней 

локальной сетью и подключены к сети Интернет, что расширяет возможности 

использования информационных ресурсов Сети. Учителя имеют возможность работать с 

системой «Сетевой Город. Образование», проводить уроки с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

Продолжится работа по совершенствованию работы в кабинетах, имеющих выход в 

Интернет, для организации свободного доступа учащихся, работа по созданию единого 

информационно-образовательного пространства школы, ориентация в котором позволит и 

учителям, и обучающимся иметь свободный доступ к разнообразной информации и иметь 

возможность овладеть необходимыми навыками самостоятельной деятельности. 

Создание единого информационно-образовательного пространства предусматривает 

создание информационного центра, который наряду с традиционными будет содержать 

аудио-, видеоинформацию, банк данных цифровых образовательных ресурсов, 

мультимедийные энциклопедии, обеспечивает выход в Интернет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.6. Основные приоритеты, целевые показатели и индикаторы результативности 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» 
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Эффективность реализации программы определяется с помощью системы 

показателей и индикаторов, отражающих приоритеты, обозначенные во ФГОС, 

Федеральной целевой программе развития образования, Муниципальном задании, 

Программе развития МБОУ «СОШ №45  г. Челябинка» на 2016- 2020 годы.  

Для оценки эффективности программы предлагаются следующая система 

показателей, представленная в таблицах. Индикаторы к показателям выступают в качестве 

инструмента, обеспечивающего измерение уровня достижений школы по показателям 

качества. 

 

Показатели Индикаторы Балл

ы 

1.Преемствен 

ность 

• наличие «переходного» этапа с одной ступени на другую 

• соответствие государственным требованиям к 

содержанию образования, уровню и направленности  

ООП соответствующего типа 

8 

2.Результатив 

ность 

• наличие всех трех составляющих образовательных  

результатов;  

• процедуры системы оценивания  результатов; 

• ориентация работы учителя и учащихся на фиксацию  

индивидуального прогресса учащихся;  

• направленность контрольно-измерительных  материалов 

(соотношение урочных и внеурочных занятий, 

направленность вариативной части учебного плана); 

• содержание учебного плана; 

• содержание рабочих  учебных программ; 

• структура  расписания  учебных занятий; 

• акцент в проектирование образовательного процесса на 

современные образовательные технологии; 

• использование информационной среды ОУ в ООП 

• наличие мониторинга реализации ООП, его содержание 

25 

3.Эффективност

ь 

• увеличение доли внеучебной деятельности в учебном 

плане; 

• наличие индивидуальных маршрутов (траекторий) и 

индивидуальных образовательных программ  учащихся; 

• место IT- технологий в  рабочих учебных программах; 

• наличие мониторинговых исследований на предмет 

повышения эффективности реализации ООП 

15 

4.Доступность • наличие в ООП возможности для разных форм для 

изучения того или иного учебного предмета; 

• наличие в системе оценивания выполнения ООП учета 

(взаимозачета) учебных и внеучебных достижений 

учащихся за пределами ОУ; 

• наличие интеграционных процессов в ООП между 

основным и дополнительным образованием; 

10 
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5.Адаптирован 

ность 

• учет возрастных возможностей учащихся через набор 

определенных видов деятельности; 

• учет соотношения затрат на разные формы занятий с 

учетом возраста и их приоритетов; 

5 

6. Ресурсность 

(цена 

программы) 

• оценка кадровых, материально-технических, 

информационных, финансовых, организационных  

затрат с точки зрения необходимости для достижения 

заявленных результатов; 

5 

7.Инновацион 

ность 

• наличие обоснованного шага развития в ООП 

(программы развития); 

• реальность предлагаемых изменений в реализации  

ООП; 

• возможности педагогических кадров и материально-

технической базы для инноваций; 

• мониторинг инновационного шага; 

10 

8.Уникальность • наличие «дельты» относительно ФГОС; 

• учет социума (региональных, местных особенностей); 

• способы представления ООП и ее результатов; 

• открытость для критики, доработки и коррекции в ходе 

реализации. 

15 

9. Интегрирован 

ность 

(открытость) 

• возможность включения ООП в сетевое  

взаимодействие; 

• наличие образовательных модулей, курсов и т.п. других 

образовательных учреждений; 

5 

10.Полнота 

реализации 

• охват всех сторон деятельности ОУ; 

• соответствие требованиям к структуре ООП со стороны 

ФГОС 

2 

ИТОГО: 100 

 

Система критериев и параметров оценивания, дополнительная к требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта 

 

Качество 

образования. 

Составля 

ющие 

качества 

Критерии и 

параметры 

Дополнитель

ный 

инструмента 

рий 

Методоло 

гия 

оценивания 

Виды 

педагогического 

мониторинга 

Предметное •системность, 

целостность знаний, 

выход на уровень 

картин мира; 

•развитость 

самосознаний  

(знаний о себе, о 

человеке); 

• развитие 

методологии 

экзаменацион

ного 

оценивания; 

• тестовые 

технологии 

• рейтинговые 

системы; 

• отметочные 

системы; 

• методология 

составления 

учебных 

заданий 

• педагогическое 

оценивание; 

• экспертный 

контроль; 

• самооценка 

обучающегося 
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•личностная 

освоенность знаний 

(свобода 

оперирования 

знаниями, 

представленность 

личной позиции, 

понимание и т.д.) 

Деятельно 

стно-

коммуникати

-вное 

• умение использовать 

знания в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях; 

• коммуникативность 

• тестовые 

технологии; 

• развитие 

методологии 

экзаменацион

ного 

оценивания; 

• ситуативно-

контекстные 

технологии 

оценивания 

• рейтинговые 

системы; 

• отметочные 

системы; 

• методология      

составления 

учебных 

заданий 

• педагогическое 

оценивание; 

• экспертный 

контроль; 

• самооценка 

обучающегося 

Ценностно-

ориентацион 

ное 

• развитость 

самооценки и 

признание 

достоинства других 

людей; 

• развитость 

ценностных 

ориентаций, их 

социокультурная 

адекватность; 

• готовность к 

самостоятельному 

выбору, решению 

• тестовые 

технологии; 

• социологичес

кие методы 

• рейтинговые 

системы; 

• методология 

составления 

учебных 

заданий 

• самооценка 

обучающегося 

 

Оценка  качества реализации основной образовательной программы основного 

общего образования происходит в соответствии с Положением о внутренней системе 

оценки качества образования в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 45 г. Челябинска» 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 
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условий реализации ООП ООО в МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 

Цель: обеспечение необходимой системы условий методических условий для  введения и 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования. 

Задачи: 

1. Создать нормативно-правовые, информационно - методические, материально – 

технические, кадровые и финансовые условия для введения и реализации ООП ООО. 

2. Обеспечить подготовку педагогических работников к разработке ООП ООО, 

ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные 

государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов 

образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально-

творческого и социально-психологического потенциала личности ребенка. 

3. Выявить уровень ресурсной обеспеченности ОУ для реализации ООП ООО. 

Планируемые результаты: 

1. Наличие нормативно – правовой базы реализации ФГОС ООО в соответствии с 

требованиями; 

2. Разработаны механизмы реализации системы условий реализации ООП ООО: 

организационные, информационно - методические, материально – технические, 

кадровые, финансовые; 

3. Организовано повышение квалификации педагогических работников. 

 

№п/

п 

Направление 

деятельности 

Сроки Ответственный 

 за исполнение 

Планируемый 

результат 

Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС ООО 

1. Приказы по реализации 

ФГОС ООО в новом 

учебном году: 

- О введении ФГОС 

ООО в новом 

учебном году; 

- Об утверждении 

основной 

образовательной 

программы 

основного; общего 

образования 

- Об утверждении 

учебного плана; 

- Об утверждении 

плана внеурочной 

деятельности; 

- Об утверждении 

годового 

календарного 

учебного графика ; 

Август  Директор МБОУ 

«СОШ № 45 г. 

Челябинска» 

С.Б. Хайдуков, 

зам. директора по 

УР Дубская Н.А. 

Приказы, 

наличие нормативно 

– правовой базы 

реализации ФГОС 

ООО в соответствии 

с требованиями 
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№п/

п 

Направление 

деятельности 

Сроки Ответственный 

 за исполнение 

Планируемый 

результат 

- Об утверждение 

плана-графика 

персонифицирован

ной  программы 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих  

работников;   

2. Приказ  о внесение 

изменений в должностные 

инструкции 

педагогических 

работников: 

- Должностная 

инструкция 

заместителя 

директора по 

учебной работе, 

реализующего 

ФГОС ООО; 

- Должностная 

инструкция 

заместителя 

директора по 

воспитательной 

работе, 

реализующего 

ФГОС ООО; 

- Должностная 

инструкция учителя 

– предметника, 

реализующего 

ФГОС ООО; 

- Должностная 

инструкция 

классного 

руководителя; 

- Заведующий 

методическим 

объединением; 

- Должностная 

инструкция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ 

«СОШ №45 г. 

Челябинска» 

С. Б. Хайдуков, 

зам. директора по 

УР Дубская Н.А. 

Положения , 

наличие нормативно 

– правовой базы 

реализации ФГОС 

ООО в соответствии 

с требованиями 
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№п/

п 

Направление 

деятельности 

Сроки Ответственный 

 за исполнение 

Планируемый 

результат 

педагога 

дополнительного 

образования, 

реализующего 

ФГОС ООО; 

- Должностная 

инструкция 

социального 

педагога, 

реализующего 

ФГОС ООО; 

- Должностная 

инструкция 

педагога – 

организатора; 

- Должностная 

инструкция 

тьютора; 

- Должностная 

инструкция 

преподавателя – 

организатра ОБЖ; 

- Должностная 

инструкция 

концентмейстера; 

Приказ об утверждении 

положений: 

- Положение о Совете 

учреждения; 

- Положение о 

Педагогическом 

совете МБОУ 

«СОШ №45г. 

Челябинска»; 

- Положение о 

методическом 

объединении; 

- Положение о 

порядке разработки 

и утверждения 

программ учебных 

предметов, курсов в 

МБОУ «СОШ №45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август  
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№п/

п 

Направление 

деятельности 

Сроки Ответственный 

 за исполнение 

Планируемый 

результат 

г. Челябинска» для 

педагога, 

реализующего 

ФГОС ООО 

- Положение о 

текущем контроле 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся, 

установление их 

форм, 

периодичности и 

порядка 

проведения; 

- Положение о 

системе 

внутреннего 

мониторинга 

качества 

образования МБОУ 

«СОШ №45г. 

Челябинска»; 

- Положения о 

порядке приема, 

перевода и 

отчисления 

обучающихся 

МБОУ «СОШ 

№45г. челябинска»; 

- Положение о 

порядке 

ознакомления 

родителей 

(законных 

представителей) с 

ходом и 

содержанием 

образовательного 

процесса и 

оценками 

успеваемости 

обучающихся; 
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№п/

п 

Направление 

деятельности 

Сроки Ответственный 

 за исполнение 

Планируемый 

результат 

- Положение о 

персонифицированн

ой программе 

повышения 

квалификации  

- педагогических 

работников 

- Положение об 

индивидуальном 

проекте; 

- Положение о 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся; 

- Положение о 

портфолио 

обучающихся. 

Внесение 

изменений в 

локальные акты по 

реализации ФГОС 

ООО 

3. Создание нормативно – 

правовых, организационно 

– методических условий 

введения второго 

иностранного языка 

В течение 

года 

Директор МБОУ 

«СОШ №45 г. 

Челябинска» 

С. Б. Хайдуков, 

зам. директора по 

УР Сторожук И.В.,  

Дубская Н.А., 

заведующий МО 

Ткаченко О.В., 

педагог-

библиотекарь 

Введения второго 

иностранного языка 

в 2021-2022 учебном 

году. 

Финансовое  обеспечение реализации ООП ООО 

1.   Определение объёма 

расходов, необходимых для 

реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования. 

Ноябрь  Директор МБОУ 

«СОШ №45 г. 

Челябинска» 

, главный 

бухгалтер 

Смета расходов, 

необходимых для 

реализации ООП и 

достижения 

планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования. 
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№п/

п 

Направление 

деятельности 

Сроки Ответственный 

 за исполнение 

Планируемый 

результат 

2.  Разработка локальных 

актов, регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательного 

учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и 

размеров премирования. 

Август  Директор МБОУ 

«СОШ №45 г. 

Челябинска» 

, главный 

бухгалтер 

Локальные акты 

3.  Заключение 

дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с 

педагогическими 

работниками 

Август Директор МБОУ 

«СОШ №45 г. 

Челябинска» 

 

Соглашения к 

трудовому договору 

с педагогическими 

работниками 

Материально – техническое обеспечение реализации ООП ООО  

1.   Анализ материально-

технического обеспечения 

введения и реализации 

ФГОС основного общего 

образования 

Ноябрь - 

декабрь 

Директор МБОУ 

«СОШ №45 г. 

Челябинска» 

Хайдуков С.Б., Зам 

по АХЧ Усманова 

Т.Ю. 

Заявка  

2.  Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы требованиям ФГОС 

Ноябрь - 

декабрь 

Директор МБОУ 

«СОШ №45 г. 

Челябинска» 

Хайдуков С.Б., Зам 

по АХЧ Усманова 

Т.Ю. 

Заявка 

3.  Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям 

ФГОС. 

Ноябрь - 

декабрь 

Директор МБОУ 

«СОШ №45 г. 

Челябинска» 

Хайдуков С.Б., Зам 

по АХЧ Усманова 

Т.Ю. 

Акт 

4.   Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников 

образовательного 

учреждения 

Ноябрь - 

декабрь 

Директор МБОУ 

«СОШ №45 г. 

Челябинска» 

Хайдуков С.Б., Зам 

по АХЧ Усманова 

Т.Ю. 

Акт 
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№п/

п 

Направление 

деятельности 

Сроки Ответственный 

 за исполнение 

Планируемый 

результат 

5.  Обеспечение соответствия 

информационно-

образовательной среды 

требованиям ФГОС. 

Ноябрь - 

декабрь 

Директор МБОУ 

«СОШ №45 г. 

Челябинска» 

Хайдуков С.Б., Зам 

по АХЧ Усманова 

Т.Ю. 

Справка 

6.   Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-

информационного центра 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами. 

Ноябрь - 

декабрь 

Директор МБОУ 

«СОШ №45 г. 

Челябинска» 

Хайдуков , 

библиотекарь. 

Заведующие 

кафедрами 

Заявка на 

приобретение 

учебных пособий 

7.  Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников 

образовательного процесса 

к информационным 

образовательным ресурсам 

в сети Интернет. 

Ноябрь Директор МБОУ 

«СОШ №45 г. 

Челябинска» 

Хайдуков С.Б., 

ответственный по 

вопросам 

информатизации 

Жадько Н.П. 

Обеспеченность 

контролируемого 

доступа участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет. 

Кадровое обеспечение реализации ООП ООО 

1.   Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

март Зам. директора по 

УР Дубская Н.А. 

Справка 

2.   Создание 

персонифицированной 

программы  повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников  

сентябрь Директор МБОУ 

«СОШ №45 г. 

Челябинска» 

С.Б. Хайдуков, 

Зам. директора по 

УР Дубская Н.А., 

руководители МО 

Персонифицированн

ой программы  

повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

3.  Тарификация 

педагогических 

работников 

март Директор МБОУ 

«СОШ №45 г. 

Челябинска» 

С.Б.Хайдуков, 

Зам. директора по 

УР Дубская Н.А., 

руководители МО 

Тарификация на 

следующий учебный 

год 
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№п/

п 

Направление 

деятельности 

Сроки Ответственный 

 за исполнение 

Планируемый 

результат 

Организационно – методическое обеспечение реализации ООП ООО 

1.  Заседание НМС «ФГОС     

ООО. Утверждение  

программ учебных 

предметов, курсов в рамках 

реализации ФГОС ООО » 

Август 

 

Руководитель МО 

Сторожук И.В. 

Протокол  

2.  Создание творческой 

группы учителей по 

подбору и разработке 

КИМов для контрольных  

работ по проверке 

предметных компетенций 

и комплексных работ по 

проверке метапредметных 

компетенций обучающихся 

Сентябр

ь 

 

Руководитель МО 

Сторожук И.В. 

Банк КИМов по 

проверке предменых 

и метапредметных 

компетенций 

3.  Создание творческой 

группы учителей по 

разработке  

образовательных программ 

учебных предметов, курсов 

ФГОС ООО  

Ноябрь  Заместитель 

директора по УР 

Дубская Н.А. 

Руководитель МО 

Сторожук И.В. 

Приказ  

4.  Заседание МО нормативно 

– правовое обеспечение 

ФГОС ООО в учебном 

году 

Август  

 

Заведующие МО Нормативно – 

правовое 

обеспечение ФГОС 

ООО, 

 

5.  Заседание МО по вопросу 

разработки программы 

учебных предметов, курсов 

в рамках реализации ФГОС 

ООО  

Май  

 

Заведующие МО Протокол  

6.  Выявления 

профессиональных 

затруднений педагогов в 

период перехода на ФГОС 

ООО 

Сентябр

ь  

Заведующие МО Персонифицированн

ая программа КПК 

7.  Повышение квалификации 

учителей  

План -

график  

КПК 

Зам директора по 

УР Дубская Н.А. 

Удостоверения, 

сертификаты, 

повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 
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№п/

п 

Направление 

деятельности 

Сроки Ответственный 

 за исполнение 

Планируемый 

результат 

8.  Консультирование 

педагогов по вопросам 

введения ФГОС ООО 

В течение 

года 

Зам директора по 

УР Дубская Н.А., 

Зарецкая И.Л.,  

Зам директора по 

ВР 

Чурикова Т.Н. 

руководитель МО 

Сторожук И.В. 

Информация  

Информационно – методическое обеспечение реализации ООП ООО 

1.  Привлечение органов 

общественного управления 

МБОУ СОШ №45 к 

проектированию основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

Май  Директор МБОУ 

«СОШ №45 г. 

Челябинска» 

С.Б. Хайдуков, Зам 

директора по ВР 

Чурикова Т.Н. 

Протокол, решение 

2.  Темы педагогических 

советов:  «Введение ФГОС 

ООО: проблемы и 

перспективы»; 

«Современный урок в 

рамках введения и 

реализации ФГОС ООО»; 

«Система оценки качества 

образовательного 

результата: проблема 

профессионального 

единства. От результатов 

диагностических работ к 

независимой оценки 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся». 

 

Март  

 

Заместитель 

директора по УР 

Дубская Н.А., 

руководитель МО 

Сторожук И.В. 

Протокол, решение 

3.  Психолого – медико 

педагогический 

консилиум: «Адаптация 

обучающихся 5-х классов 

на уровне основного 

общего образования в 

условиях введения ФГОС 

ООО» 

Ноябрь. Заместитель 

директора по УР 

Дубская Н.А. 

Протокол, решение 
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№п/

п 

Направление 

деятельности 

Сроки Ответственный 

 за исполнение 

Планируемый 

результат 

4.  Участие педагогических 

работников в семинарах, 

вебинарах, практикумов 

различных уровней по 

вопросам ФГОС ООО 

В течение 

года, по 

плану МО 

Заместитель 

директора по УР 

Дубская Н.А., 

руководитель МО 

Сторожук И.В. 

Сертификаты , 

повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

5.  Обобщение методического 

опыта в форме 

выступлений, публикаций 

В течение 

года 

Руководитель МО 

Сторожук И.В. 

Публикации 

6.  Размещение информации на 

школьном сайте о введении 

и реализации   ФГОС, 

публикация методических 

материалов, связанных 

введением и реализацией 

ФГОС общего образования, 

используя Интернет 

ресурсы 

В течение 

года 

Руководитель МО 

Сторожук И.В. 

Публикации 

 Реализация деятельности 

сетевого комплекса 

информационного 

взаимодействия по 

вопросам введения ФГОС 

основного общего 

образования 

В течении 

года 

Зам директора по 

УР Дубская Н.А., 

Зарецкая И.Л.,  

Зам директора по 

ВР 

Чурикова Т.Н. 

руководитель МО 

Сторожук И.В. 

Обмен педагогическим 

опытом, публикации 

7.  Широкое информирование 

родительской 

общественности к введению 

и реализации ФГОС ООО 

Апрель  Заместитель 

директора по УР 

Дубская Н.А., 

Зарецкая 

И.Л.,руководитель 

МО Сторожук И.В. 

 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации введения второго иностранного языка   в МБОУ «СОШ №45  г. 

Челябинска»  

с 2020-2021 учебного года 

№п/п Направление деятельности Сроки Ответственный 

 за исполнение 

Планируемый 

результат 

Нормативно-правовое обеспечение введения второго иностранного языка 

1. 

 

 

 

Выявление социального заказа 

на изучение второго 

иностранного языка. 

  

Октябрь, 

2019 

 

 

Заместитель 

директора по УР 

Сторожук И.В., 

Социального 

заказа на 

изучение 

второго 
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№п/п Направление деятельности Сроки Ответственный 

 за исполнение 

Планируемый 

результат 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Внесение изменений в ООП 

ООО  

 

 

 

 

 

 

Формирование учебно – 

методического комплекса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление рабочей 

программы 

 

 

 

 

 

Март-

апрель  

2020  

 

 

 

 

Февраль 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2020 

 

 

 

 

 

Заведующий МО 

Ткаченко О.С., 

классные 

руководители 6-х 

классов 

 

Директор 

 С.Б. Хайдуков, 

заместитель 

директора по УР 

Дубская Н.А., 

Сторожук И.В. 

 

Заместитель 

директора по УР 

Сторожук И.В., 

Заведующий МО 

Ткаченко О.С., 

педагог – 

библиотекарь,  

Учитель 

предметник 

 

Руководитель МО 

Жаркова О.В., 

Заведующий МО 

Ткаченко О.С., 

Учитель 

предметник 

иностранного 

языка, анкеты и 

заявления 

родителей 

 

 

 

Приказ о 

внесении 

изменений в 

ООП ООО 

 

 

 

 

 

Учебно – 

методического 

комплекса 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая 

программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

наличие 

нормативно – 

правовой базы 

реализации 

ФГОС ООО в 

соответствии с 

требованиями  
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№п/п Направление деятельности Сроки Ответственный 

 за исполнение 

Планируемый 

результат 

 

Создание кадровых условий обеспечение введения второго иностранного языка 

1. Курсы повышения 

квалификации по 

преподаванию второго 

иностранного языка 

В течение 

года 

Учитель-

предметник 

Удостоверение 

2. Комплектование 

педагогических кадров для 

преподавания второго 

иностранного языка 

Март 2020 Директор 

 С.Б. Хайдуков, 

заместитель 

директора по УР 

Дубская Н.А., 

Сторожук И.В. 

Приказ, 

тарификация 

Материально – техническое обеспечение обеспечения преподавания второго 

иностранного языка 

1.  Анализ материально-

технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС 

основного общего образования 

Ноябрь – 

декабрь 

2019 

Директор МБОУ 

«СОШ №45 г. 

Челябинска» 

Хайдуков С.Б., 

Зам по АХЧ 

Усманова Т.Ю. 

Заявка  

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

требованиям ФГОС 

Ноябрь – 

декабрь 

2019 

Директор МБОУ 

«СОШ №45 г. 

Челябинска» 

Хайдуков С.Б., 

Зам по АХЧ 

Усманова Т.Ю. 

Заявка 

Контроль готовности введения второго иностранного языка 

1. Мониторинг готовности ОО к 

введению второго 

иностранного языка 

Апрель 

2020 

Директор 

 С.Б. Хайдуков, 

заместитель 

директора по УР 

Дубская Н.А., 

Сторожук И.В., 

замместитель 

директора по АХЧ 

Усманова Т.Ю. 

Приказ о 

введении 

второго 

иностранного 

языка с 2020г., 

наличие учебно 

– методических, 

кадровых и 

материально – 

технических 

условий 

введения 

второго 

иностранного 

языка  
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3.2.8. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса.   

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу основного общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы образовательного учреждения, 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 основного общего 

образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

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

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

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

задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 
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• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 В целях реализации основной образовательной программы ООО и достижения 

планируемых результатов в МБОУ СОШ №45  создаются соответствующие условия: 

кадровые, материально-технические, учебно-методические, информационно-финансовые. 

План мероприятий по введению второго иностранного языка на уровне ООО с 2020-21 

учебного года 

№п/п Направление деятельности Сроки Ответственный 

 за исполнение 

Планируемый 

результат 

Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС ООО 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

Выявление социального заказа 

на изучение второго 

иностранного языка. 

 Внесение изменений в ООП 

ООО 

 

Формирование учебно – 

методического комплекса 

 

Составление рабочей 

программы 

 грамм Приказы, 

наличие 

нормативно – 

правовой базы 

реализации 

ФГОС ООО в 

соответствии с 

требованиями 
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3.2.9. Контроль за состоянием системы условий 

 

В ходе создания системы условий реализации ООП ООО проводится мониторинг с 

целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий 

(ресурсов) ОУ. Для такой оценки  используется определенный набор показателей. 

 

Объект контроля Содержание контроля 
Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведения 
Ответственность 

Кадровые условия 

реализации ООП 

ООО 

Проверка 

укомплектованности ОУ 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

Изучение 

документации 

Май  директор 

Установление соответствия 

уровня квалификации 

педагогических и иных 

работников ОУ требованиям 

Единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов 

и служащих 

управленческий 

аудит 

При приеме 

на работу 
директор 

Проверка  обеспеченности 

непрерывности 

профессионального развития 

педагогических 

работников  ОУ 

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственного 

образца о 

прохождении 

профессиональной 

переподготовки или 

повышения 

квалификации 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УР  

Психолого-

педагогические 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Проверка степени освоения 

педагогами образовательной 

программы повышения 

квалификации (знание 

материалов ФГОС ООО) 

Собеседование 

Август 
Зам.директора по 

УР 
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Объект контроля Содержание контроля 
Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведения 
Ответственность 

Оценка достижения  

обучающимися планируемых 

результатов: личностных, 

метапредметных, предметных 

Анализ выполнения 

комплексной 

контрольной работы 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УР 

Финансовые 

условия 

реализации ООП 

НОО 

Проверка условий 

финансирования 

реализации ООП ООО 

информация для 

публичного отчета 
В течение 

года 

Директор 

 бухгалтер 

Проверка  обеспечения 

реализации обязательной 

части  ООП ООО и части, 

формируемой участниками 

образовательного 

процессавне зависимости от 

количества учебных дней в 

неделю 

информация о 

прохождении 

программного 

материала В течение 

года 

Директор 

 бухгалтер 

Проверка  по привлечению 

дополнительных финансовых 

средств 

информация для 

публичного отчета 
В течение 

года 

Директор 

 бухгалтер 

Материально-

технические 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Проверка  соблюдения: 

санитарно-гигиенических 

норм; санитарно-бытовых 

условий; социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требованийохраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

информация для 

подготовки ОУ к 

приемке 

В течение 

года 

Директор 

Зам.директора по 

АХЧ 

проверка наличия доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения 

информация 

В течение 

года 

Директор 

Зам.директора по 

АХЧ 

Информационно-

методические 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Проверка достаточности 

учебников, учебно-

методических и 

дидактических материалов, 

наглядных пособий и др. 

информация 

В течение 

года 
Зав.библиотекой 
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Объект контроля Содержание контроля 
Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведения 
Ответственность 

  

проверка обеспеченности 

доступа для всех участников 

образовательного процесса к 

информации, связанной с 

реализацией ООП, 

планируемыми результатами, 

организацией 

образовательного процесса и 

условиями его осуществления 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 

проверка обеспеченности 

доступа к печатным и 

электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к 

электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных 

и региональных базах данных 

ЭОР 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 

обеспечение учебниками и 

(или) учебниками с 

электронными 

приложениями, являющимися 

их  составной  частью, 

учебно-методической 

литературой и материалами 

по всем учебным 

предметам  ООП ООО 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 

обеспечение фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, 

справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 

обеспечение учебно-

методической литературой и 

материалами по всем  курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемы в ОУ 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 
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Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения  

 С целью учета приоритетов основной образовательной программы основного 

общего образования образовательного учреждения необходимо обеспечить: 

 1) соответствие материально-технической базы требованиям ФГОС ООО к технико-

технологическому обеспечению современной образовательной среды; 

 2) осуществлять регулярное информирование родителей и общественности о процессе 

реализации ООП ООО; 

3) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

 Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

 

Основные приоритеты, целевые показатели и индикаторы результативности 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» 

 

Основные приоритеты в организации образовательного процесса в школе связаны с 

формированием образованной и социально направленной личности на основе освоения 

содержания образования программ государственного стандарта и образовательных 

программ внеурочной деятельности. 

Одним из основных направлений деятельности школы является создание 

образовательного пространства, которое предоставляет учащимся возможность 

проявлять личностную активность, побуждает их инициативу, помогает становлению 

учебной самостоятельности. Большое значение имеет структура внеучебного 

образовательного пространства. Она должна быть выстроена с учетом возможностей 

дополнительного образования и возрастных особенностей учащихся, с учетом целей и 

задач, которые стоят перед образовательным учреждением, а также принципами 

деятельностного характера обучения. 

Основные мероприятия по расширению образовательного пространства следующие:  

 организация разновозрастного сотрудничества через предметные «мастерские». 

Основная задача предметных «мастерских» - помочь учащимся ликвидировать 

проблемы, возникшие в процессе обучения, приобрести основные навыки 

коммуникативного общения, отработать навыки действий, полученные в начальной 

школе. 

 творческие лаборатории как место социального экспериментирования, 

позволяющее учащимся реализовать свои возможности, развития учебной 

самостоятельности, реализации индивидуальных образовательных маршрутов и 

программ. 

 организационно - деятельностные игры как средства социализации и личностного 

развития школьников. Их цель - научить выделять конкретные проблемы, 

возникающие в ходе игры, искать пути их решения. 
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 школьные клубы, направленные на построение индивидуальных образовательных 

траекторий. 

 метапредметные погружения» в рамках одного или нескольких предметов с целью 

обобщения и закрепления изученного материала, а также с целью формирования 

навыков работы в малых группах. 

 научно–практические конференции как форма подведения итогов и публичного 

представления проектно–исследовательской деятельности позволят школьникам 

приобрести навыки исследовательской работы и публичных выступлений. 

 создание предметных тренажеров по математике, русскому языку, биологии, 

химии, физике, истории, обществознанию, английскому языку в режиме online или в 

стандартном режиме с использованием тестов. 

 Skype –консультации по предметам учебного плана. 

 интернет – курсы  для учащихся старших классов по различным темам. 

 интернет - курсы для родителей учащихся. 

 мастерская презентаций. Презентация работ учащихся, цель - заинтересовать и 

увлечь окружающих своими идеями. 

 

Эффективность реализации программы определяется с помощью системы 

показателей и индикаторов, отражающих приоритеты, обозначенные во ФГОС, 

Федеральной целевой программе развития образования, долгосрочной целевой Программе 

развития школы  на 2011- 2015 годы.  

Для оценки эффективности программы предлагаются следующая система 

показателей, представленная в таблицах. Индикаторы к показателям выступают в качестве 

инструмента, обеспечивающего измерение уровня достижений школы по показателям 

качества. 

 

Показатели Индикаторы Баллы 

1.Преемствен 

ность 

• наличие «переходного» этапа с одной ступени на другую 

• соответствие государственным требованиям к содержанию 

образования, уровню и направленности  ОП 

соответствующего типа 

8 

2.Результатив 

ность 

• наличие всех трех составляющих образовательных 

результатов;  

• процедуры системы оценивания результатов; 

• ориентация работы учителя и учащихся на фиксацию 

индивидуального прогресса учащихся;  

• направленность контрольно-измерительных материалов 

(соотношение урочных и внеурочных занятий, 

направленность вариативной части учебного плана); 

• содержание учебного плана; 

• содержание рабочих учебных программ; 

• структура расписания учебных занятий; 

• акцент в проектирование образовательного процесса на 

современные образовательные технологии; 

• использование информационной среды ОУ в ООП 

• наличие мониторинга реализации ООП, его содержание 

25 

3.Эффективность • увеличение доли внеучебной деятельности в учебном плане; 15 
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• наличие индивидуальных маршрутов (траекторий) и 

индивидуальных образовательных программ учащихся; 

• место IT- технологий в рабочих учебных программах; 

• наличие мониторинговых исследований на предмет 

повышения эффективности реализации ООП 

4.Доступность • наличие в ООП возможности для разных форм для изучения 

того или иного учебного предмета; 

• наличие в системе оценивания выполнения ООП учета 

(взаимозачета) учебных и внеучебных достижений учащихся 

за пределами ОУ; 

• наличие интеграционных процессов в ООП между основным 

и дополнительным образованием; 

10 

5.Адаптирован 

ность 

• учет возрастных возможностей учащихся через набор 

определенных видов деятельности; 

• учет соотношения затрат на разные формы занятий с учетом 

возраста и их приоритетов; 

5 

6. Ресурсность 

(цена программы) 

• оценка кадровых, материально-технических, 

информационных, финансовых, организационных  затрат с 

точки зрения необходимости для достижения заявленных 

результатов; 

5 

7.Инновацион 

ность 

• наличие обоснованного шага развития в ООП (программы 

развития); 

• реальность предлагаемых изменений в реализации  ООП; 

• возможности педагогических кадров и материально-

технической базы для инноваций; 

• мониторинг инновационного шага; 

10 

8.Уникальность • наличие «дельты» относительно ФГОС; 

• учет социума (региональных, местных особенностей); 

• способы представления ООП и ее результатов; 

• открытость для критики, доработки и коррекции в ходе 

реализации. 

15 

9. Интегрирован 

ность 

(открытость) 

• возможность включения ООП в сетевое  взаимодействие; 

• наличие образовательных модулей, курсов и т.п. других 

образовательных учреждений; 

5 

10.Полнота 

реализации 

• охват всех сторон деятельности ОУ; 

• соответствие требованиям к структуре ООП со стороны 

ФГОС 

2 

ИТОГО: 100 
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Система критериев и параметров оценивания, дополнительная к требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта 

 

Качество 

образования. 

Составля 

ющие качества 

Критерии и 

параметры 

Дополнительн

ый 

инструмента 

рий 

Методоло 

гия 

оценивания 

Виды 

педагогического 

мониторинга 

Предметное • системность, 

целостность знаний, 

выход на уровень 

картин мира; 

• развитость 

самосознаний  (знаний 

о себе, о человеке); 

• личностная 

освоенность знаний 

(свобода оперирования 

знаниями, 

представленность 

личной позиции, 

понимание и т.д.) 

• развитие 

методологии 

экзаменационн

ого 

оценивания; 

• тестовые 

технологии 

• рейтинговые 

системы; 

• отметочные 

системы; 

• методология 

составления 

учебных 

заданий 

• педагогическое 

оценивание; 

• экспертный 

контроль; 

• самооценка 

обучающегося 

Деятельно 

стно-

коммуникати-

вное 

• умение использовать 

знания в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях; 

• коммуникативность 

• тестовые 

технологии; 

• развитие 

методологии 

экзаменационн

ого 

оценивания; 

• ситуативно-

контекстные 

технологии 

оценивания 

• рейтинговые 

системы; 

• отметочные 

системы; 

• методология      

составления 

учебных 

заданий 

• педагогическое 

оценивание; 

• экспертный 

контроль; 

• самооценка 

обучающегося 

Ценностно-

ориентацион 

ное 

• развитость самооценки 

и признание 

достоинства других 

людей; 

• развитость ценностных 

ориентаций, их 

социокультурная 

адекватность; 

• готовность к 

самостоятельному 

выбору, решению 

• тестовые 

технологии; 

• социологическ

ие методы 

• рейтинговые 

системы; 

• методология 

составления 

учебных 

заданий 

• самооценка 

обучающегося 
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Контроль состояния системы условий реализации ООП СОО в МБОУ «СОШ № 45 

г. Челябинска» осуществляется в соответствии с внутренней и внешней оценкой качества 

образования. 

 

1. Общие положения 

1.1. Система оценки качества образования представляет собой совокупность 

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности образовательных программ с учетом запросов основных пользователей 

результатов внутренней системы оценки качества образования. 

1.2. Основными пользователями результатов внутренней системы оценки качества 

образования являются педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители), 

Педагогический совет учреждения, экспертные комиссии при проведении процедур 

лицензирования, аккредитации школы и др. 

1.3. МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» обеспечивает проведение необходимых 

оценочных процедур, разработку и внедрение модели системы оценки качества, 

обеспечивает оценку, учет и дельнейшее использование полученных результатов. 

1.4. Основные  понятия: 

- качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы; 

- оценка качества образования - оценка образовательных достижений 

обучающихся, качества образовательных программ, условий реализации 

образовательного процесса в конкретной образовательной организации; 

- критерий - признак, на основании которого производится оценка, классификация 

оцениваемого объекта; 

- экспертиза - всестороннее изучение и анализ состояния образовательного процесса, 

условий и результатов образовательной деятельности; 

- измерение - метод регистрации состояния качества образования, а также оценка 

уровня образовательных достижений с помощью контрольно-измерительных 

материалов (контрольных работ, тестов, анкет и др.), которые имеют 

стандартизированную форму, и содержание которых соответствует реализуемым   

образовательным программам; 

- внутренняя система оценки качества образования - система управления 

качеством образования на основе проектирования, сбора и анализа информации о 

содержании образования, результатах освоения основной образовательной 

программы (образовательной программы) по уровням общего образования, условий 

ее реализации и эффективности составляющих ее отдельных элементов; 

- мониторинг системы оценки качества образования в рамках МБОУ «СОШ № 45 

г. Челябинска» - комплекс мер, направленных на комплексное аналитическое 

отслеживание результатов образовательной деятельности по программам общего 
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образования, результатом которых является формирование информационной основы 

принятия эффективных управленческих решений. 

Оценка качества образования в осущеВ качестве источников данных для оценки качества 

образования используются: 

- образовательная статистика; 

- результаты текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся; 

- результаты государственной итоговой аттестации обучающихся; 

- результаты внешней оценки качества образования; 

- мониторинговые исследования; 

- социологические опросы; 

- отчеты работников школы; 

- учебные занятия; 

- занятия внеурочной деятельности; 

- занятия объединений дополнительного образования. 

ВСОКО состоит из инвариантной и вариативной частей. Инвариантная часть ВСОКО 

включает обязательные составляющие оценки реализации основных образовательных 

программ общего образования. Вариативная часть ВСОКО отражает специфику и 

приоритеты деятельности МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска». 

Гласность и открытость результатов внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации: 

- основным потребителям (участникам образовательных отношений) результатов 

внутренней системы оценки качества образования; 

- средствам массовой информации; 

- размещение аналитических материалов самообследования, результатов 

функционирования внутренней оценки качества образования на официальном сайте 

школы. 

 

2. Основные цели, задачи, принципы и функции ВСОКО  

в МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 

 Целью формирования ВСОКО является систематический сбор и обработка 

информации о степени соответствия условий, структуры и содержания реализуемых в 

МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» основных образовательных программ (образовательных 

программ) общего образования установленным федеральным, региональным и локальным 

нормам, потребностям обучающихся, их родителей (законных представителей), а также о 

степени достижения планируемых результатов реализации образовательных программ для 

оптимизации процесса принятия решений в части повышения качества образования на 

уровне директора, заместителей директора, коллегиальных органов управления.  

Задачами внутренней системы оценки качества образования являются: 

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска»; 

- получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска», тенденциях его изменения и 

причинах, влияющих на его уровень; 
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- предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

- прогнозирование развития образовательной системы школы. 

В основу внутренней системы оценки качества образования положены следующие 

принципы: 

- объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости, учёта индивидуальных особенностей 

развития отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения и 

воспитания; 

- рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в критериальный 

самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и 

показатели; повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа 

каждого педагога; 

- оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 

многократного использования); 

- открытости и прозрачности процедур оценки качества образования; 

- доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 

- инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 

интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

- минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней 

управления; сопоставимости системы показателей с муниципальными аналогами; 

- взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимости; 

- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в школе. 

Функции внутренней системы оценки качества образования: 

- информационно-технологическая, обеспечивающая сбор, обработку, хранение, 

систематизацию и представление данных; 

- информационно-аналитическая, включающая сравнение, сопоставление, обобщение 

данных, выявление динамики изменений; 

- контрольно-диагностическая, определяющая регламенты и формы внутренней 

системы оценки образовательных результатов; 

- проектно-прогностическая, позволяющая определять приоритеты развития школы. 

 

 3. Организационная и функциональная структура ВСОКО в МБОУ «СОШ  

№ 45 г. Челябинска» 

3.1. Организационная структура ВСОКО в МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 
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представляет собой совокупность коллегиальных органов управления (Педагогический 

совет, научно-методический совет, методическое объединение), должностных лиц 

(заместитель директора, руководитель методического объединения, учитель, педагог-

психолог), между которыми распределены полномочия и ответственность за выполнение 

управленческих функций по оценке качества образования и существуют регулярно 

воспроизводимые связи и отношения. 

3.2. Организационная структура ВСОКО МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 

включает в себя следующие компоненты (приложение 1): 

- объекты ВСОКО; 

- субъекты оценивания (должностные лица или уполномоченные работники, в том 

числе представители органов государственно-общественного управления); 

- перечень инструментария оценивания и/или процедура оценивания; 

- периодичность оценивания объектов ВСОКО; 

- нормы соответствия федеральным, региональным, муниципальным, 

институциональным требованиям; 

- локальные акты МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска», в которых регламентируются 

требования к выполнению установленных норм; 

- перечень управленческих действий (решений), обеспечивающих требуемый уровень 

качества образования в МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска». 

3.3. Объектами внутренней системы оценки качества являются: 

3.3.1. Оценка достижения планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ начального общего, основного общего образования. 

3.3.2. Оценка уровня подготовки выпускников основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФК ГОС. 

3.3.3. Оценка реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в части определения качества 

реализации рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе и курсов 

внеурочной деятельности. 

3.3.4. Оценка уровня реализации отдельных программ, являющихся частью 

основных образовательных программ общего образования. 

3.3.5. Оценка кадровых условий реализации основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на основе 

определения уровня соответствия профессиональной компетентности педагогов 

требованиям профессиональных стандартов. 

3.3.7. Оценка материально-технических условий реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

3.3.8. Оценка уровня реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

3.3.9. Оценка показателей деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию. 

3.4. Компетенции субъектов ВСОКО:  

3.4.1. Руководитель (заместители): 

- формируют, утверждают приказом и контролируют исполнение блока локальных 

актов, регулирующих функционирование ВСОКО; 

- разрабатывают мероприятия и готовят предложения, направленные на 

совершенствование ВСОКО, участвуют в этих мероприятиях; 
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- обеспечивают на основе реализации основных образовательных программ 

(образовательных программ) начального общего, основного общего и среднего 

общего образования проведение в школе контрольно-оценочных процедур, 

социологических и статистических исследований по вопросам качества 

образования; 

- организуют систему мониторинга качества образования в МБОУ «СОШ № 45 г. 

Челябинска», осуществляют сбор, обработку, хранение и предоставление 

информации о состоянии и динамике развития; 

- анализируют результаты оценки качества образования на уровне МБОУ «СОШ № 

45 г. Челябинска»; 

- организуют изучение информационных запросов основных пользователей ВСОКО; 

- обеспечивают условия для подготовки педагогов и общественных экспертов по 

осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

- обеспечивают предоставление информации о качестве образования учредителю 

школы; 

- формируют информационно-аналитические материалы по ВСОКО; 

- принимают управленческие решения по развитию качества образования на основе 

анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО. 

3.4.2. Методический совет школы и педагогические работники: 

- участвуют в разработке методик ВСОКО, системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику образовательного процесса, критериев оценки 

результативности профессиональной деятельности педагогов; 

- содействуют подготовке работников школы к осуществлению контрольно-

оценочных процедур; 

- проводят экспертизу организации, содержания и результатов промежуточной 

аттестации обучающихся и формируют предложения по их совершенствованию; 

- готовят предложения для руководителя (заместителей) по выработке 

управленческих решений по результатам ВСОКО; 

- принимают участие в формировании информационных запросов основных 

пользователей внутренней системы оценки качества образования; 

- участвуют в экспертизе качества планируемых результатов; условий организации 

образовательного процесса; 

- оценивают соответствие содержания основных образовательных программ 

(образовательных программ) начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (и вносимых в них изменений, дополнений и уточнений) 

установленным требованиям; 

- оценивают качество и результативность труда педагогов при распределении выплат 

стимулирующего характера педагогическим работникам; 

- содействуют организации работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив. 

Итоги ВСОКО оформляются в схемах, графиках, таблицах, диаграммах, отражаются в 

справочно-аналитических материалах, содержащих конкретные рекомендации. 

 

 



519 

 

Приложение 1 

Организационная структура оценки внутренней системы качества образования в МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 

 

№ Объект 

ВСОКО 

Субъект 

оценивания 

Инструментарий 

оценивания 

Периодичность 

оценивания 

Нормы 

соответствия 

федеральным, 

региональным, 

институциональн

ым требованиям 

Локальные 

нормативные акты, 

регламентирующие 

процедуру 

Перечень 

управленческих 

действий (решений), 

направленных на 

достижение требуемого 

уровня качества 

образования 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

I.         Оценка достижения планируемых результатов освоения основных образовательных программ начального общего, основного 

общего образования 

1.1 Достижение 

обучающимися 

планируемых пред-

метных результатов 

освоения Основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования, 

Основной обра-

зовательной 

программы 

основного общего 

образования, 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

Учителя Утвержденные 

оценочные   мате-

риалы    в    виде 

стандартизиро-

ванных  работ, 

практических   ра-

бот, творческих 

работ, тестов. 

В соответствии с 

рабочей програм-

мой по предмету 

-Требования ст. 28, 

58 ФЗ «Об 

образовании в 

РФ»; 

-Требования   

ФГОС 

соответствующего 

уровня 

образования к 

системе  оценки 

достижения 

планируемых ре-

зультатов освоения 

ООП 

НОО, ООП ООО, 

ООП СОО; 

 АОП НОО; 

- ООП НОО; 

- ООП ООО; 

-  ООП СОО; 

- АОП НОО; 

-  АОП ООО; 

- Положение   о   

формах, 

периодичности,    

порядке текущего 

контроля успе-

ваемости  и  

промежуточной   

аттестации   обучаю-

щихся МБОУ «СОШ 

№45 г. Челябинска»; 

- Положение о 

системе оценивания 

1. Анализ соответствия 

результатов текущего 

контроля успеваемости/ 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

планируемым 

результатам освоения 

ООП НОО, ООП ООО, -  

ООП СОО; 

 АОП НОО, АОП ООО; 

2. Решение 

относительно 

участников 

образовательных 

отношений: 
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начального общего 

образования, 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования (далее -

ООП НОО,ООП 

ООО, ООП СОО, 

АОП НОО, АОП 

ООО) 

-Требования ФГОС 

соответствующего  

уровня 

образования к 

результатам     

освоения 

ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО, 

АОП НОО. 

планируемых 

результатов; 

- Приказ об 

утверждении 

ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО 

АОП НОО, АОП 

ООО. 

(в т.ч. оценочных 

материалов) 

- учителей: анализ 

соответствия 

применяемых форм, ме-

тодов, технологий  

обучения для 

достижения 

планируемых 

результатов; 

- обучающихся: 

разработка 

индивидуальных 

учебных планов, 

программ 

коррекционной работы, 

индивидуальных 

коррекционных образо-

вательных маршрутов; 

- родителей (законных 

представителей) 

обучающихся: 

проведение 

консультаций, 

педагогическая 

поддержка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Анализ 

соответствия 

результатов 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 
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планируемым 

результатам освоения 

ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО.АОП 

НОО, АОП ООО; 

2. Решение    

относительно 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УР 

Административные  

проверочные 

работы в виде 

стандартизиро-

ванных работ, 

практических   

работ, творческих 

работ, тестов. 

 

Апрель-май  

 

 

 

участников 

образовательных 

отношений: 

- учителей: выявление  

затруднений при 

достижении 

планируемых 

результатов, анализ/ 

самоанализ   учебных 

занятий, оказание 

методической 

поддержки; 

- обучающихся: 

решение о переводе   

обучающегося   в 

следующий класс; 

определение сроков и 

порядка ликвидации 

академической задол-

женности в случае ее 

появления; 

- родителей (законных 

представителей) 
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обучающихся: 

проведение 

консультаций, 

педагогическая 

поддержка, 

согласование сроков и 

порядка ликвидации 

академической 

задолженности в случае 

ее появления. 

1.2 Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

планируемых 

результатов 

освоения ООП 

НОО, ООП ООО, 

АОП НОО, АОП 

ООО. 

Учителя Утвержденные 

соответствующим 

приказом оценоч-

ные материалы в 

виде комплексных 

работ; групповых и 

индивидуальных 

проектов. 

1 раз в полугодие - Требования ст. 

28, 58 ФЗ «Об 

образовании в 

РФ»; 

- Требования  

ФГОС 

соответствующего 

уровня 

образования к 

системе оценки   

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения ООП 

НОО, ООП ООО, 

ООП СОО, АОП 

НОО; 

- Требования 

ФГОС 

соответствующего  

- ООП НОО; 

- ООП ООО; 

- ООП СОО; 

- АОП НОО; 

-  АОП ООО; 

- Положение о 

формах, 

периодичности, 

порядке текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации обучаю-

щихся МБОУ «СОШ 

№ 45 г. Челябинска»; 

- Положение о 

системе оценивания 

планируемых 

результатов; 

1. Анализ 

соответствия 

результатов текущего 

контроля 

успеваемости / 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

планируемым 

результатам 

освоения ООП НОО, 

ООП ООО, ООП СОО, 

АОП НОО, АОП ООО; 

2. Решение 

относительно 

участников 

образовательных 

отношений: 

- учителей: анализ 

соответствия 
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уровня 

образования к 

результатам 

освоения ООП 

НОО, ООП ООО, 

ООП СОО, АОП 

НОО, АОП ООО. 

-Приказ об 

утверждении 

ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО, 

АОП НОО (в т.ч. 

оценочных 

материалов). 

применяемых форм, ме-

тодов, технологий  

обучения для 

достижения 

метапредметных 

планируемых 

результатов; 

- обучающихся:   

разработка 

индивидуальных 

учебных планов, 

программ 

коррекционной работы, 

индивидуальных 

коррекционных образо-

вательных маршрутов; 

- родителей (законных 

представителей) 

обучающихся: 

проведение 

консультаций, 

педагогическая 

поддержка. 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УР 

Утвержденные 

соответствующим 

приказом оценоч-

ные материалы   в 

виде комплексных 

работ;  групповых 

Апрель-май  

 

 

 

1. Анализ 

соответствия 

результатов 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

планируемым 
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и индивидуальных 

проектов. 

результатам освоения 

ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО, АОП НОО, 

АОП ООО; 

2. Решение    

относительно 

участников 

образовательных 

отношений: 

- учителей:   выявление  

затруднений при 

достижении 

метапредметных 

планируемых 

результатов, анализ 

/самоанализ учебных 

занятий, оказание 

методической 

поддержки; 

- обучающихся: 

решение о переводе 

обучающегося в 

следующий класс; 

определение сроков и 

порядка ликвидации 

академической задол-

женности в случае ее 

появления; 

- родителей 

(законных 
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представителей) 

обучающихся: 

проведение 

консультаций, 

педагогическая 

поддержка, 

согласование сроков и 

порядка ликвидации 

академической 

задолженности в случае 

ее появления. 

1.3 Достижение 

обучающимися 

личностных плани-

руемых результатов 

освоения ООП 

НОО, ООП ООО, 

ООП СОО,АОП 

НОО, АОП ООО. 

Педагог-

психолог 

Утвержденный 

соответствующим 

приказом диагно-

стический инст-

рументарий: тест, 

методики, 

опросники 

По отдельному 

плану проведения 

мониторинговых 

неперсонифициров

анных процедур 

обобщенной 

оценки личностных 

планируемых 

результатов 

- Требования ст. 

28, 58 ФЗ «Об 

образовании в 

РФ»; 

- Требования   

ФГОС 

соответствующего 

уровня 

образования к 

системе  оценки 

достижения 

планируемых ре-

зультатов освоения 

ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО, 

АОП НОО; 

- Требования 

ФГОС со-

ответствующего  

- ООП НОО; 

- ООП ООО; 

- ООП СОО; 

- АОП НОО; 

-  АОП ООО; 

- Положение  о  

системе оценивания  

планируемых 

результатов; 

- Приказ об 

утверждении ООП 

НОО, ООП ООО, 

ООП СОО, АОП 

НОО, АОП ООО (в 

т.ч. оценочных 

материалов); 

- Положение о 

портфолио 

достижений 

1. Анализ 

соответствия 

обобщенных 

личностных результатов 

планируемым 

результатам освоения 

ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО, АОП НОО, 

АОП ООО; 

2. Решение 

относительно 

участников 

образовательных 

отношений: 

- учителей: оказание 

психолого-

педагогической помощи 

в развитии личностных 

качеств обучающихся; 
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уровня 

образования к 

результатам 

освоения ООП 

НОО, ООП ООО, 

АОП НОО. 

обучающихся 

начального общего 

образования МБОУ 

«СОШ № 45 г. 

Челябинска»; 

- Положение о 

портфолио 

достижений 

обучающихся 

основного общего 

образования «СОШ 

№ 45 г. Челябинска». 

- обучающихся: 

разработка программ 

коррекционной работы,       

индивидуальных 

коррекционных 

образовательных 

маршрутов; 

- родителей (законных 

представителей) 

обучающихся: 

проведение 

консультаций, 

педагогическая 

поддержка. 

  Классные 

руководители 

и учителя 

- Портфолио дос-

тижений  обучаю-

щихся  МБОУ 

«СОШ № 45 г. 

Челябинска» 

-Утвержденный 

соответствующим 

приказом диагно-

стический ин-

струментарий 

1 раз в год (май)  

 

 

 

1. Анализ   

соответствия 

обобщенных 

личностных результатов 

планируемым 

результатам освоения 

ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО; АОП НОО. 

2. Решения 

относительно 

участников 

образовательных 

отношений: 

- учителей: анализ 

соответствия 

применяемых форм, 



527 

 

методов, технологий 

обучения для 

достижения личностных 

планируемых 

результатов; 

- обучающихся: 

разработка программ 

коррекционной работы, 

индивидуальных 

коррекционных 

образовательных 

маршрутов;  

-родителей (законных 

представителей) 

обучающихся: 

проведение 

консультаций, 

психолого-

педагогическая 

поддержка 

 

 

 

 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

Руководитель 

МО 

Результаты мони-

торинговых 

неперсонифициро-

ванных  процедур 

обобщенной оцен-

ки личностных 

планируемых   

результатов 

 

 

 

 

 

 

1. Анализ 

соответствия 

обобщенных 

личностных результатов 

планируемым 

результатам освоения 

ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО; АОП НОО; 

2. Решения   

относительно 
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участников 

образовательных 

отношений: 

- учителей: выявление 

затруднений при 

достижении личностных 

планируемых 

результатов, оказание 

методической 

поддержки.  

3. Внесение (при 

необходимости) 

изменений в Программы 

формирования 

универсальных учебных 

действий, Программу 

духовно-нравственного 

развития, воспитания 

обучающихся при 

получении начального 

общего образования, 

Программу духовно-

нравственного   

развития, воспитания и 

социализации 

обучающихся на уровне 

основного общего 

образования. 
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II.  Оценка реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего образования 

2.1 Реализация 

содержательных 

разделов ООП НОО, 

АОП НОО 

«Программа  

формирования УУД 

у 

обучающихся при 

получении 

начального общего 

образования» и   

раздела   ООП   

ООО, ООП СОО, 

АОП ООО 

«Программа      

развития УУД, 

включающая фор-

мирование   

компетенций 

обучающихся в 

области 

использования        

ИКТ, учебно- 

исследовательской и 

проектной 

деятельности» 

 

Заместитель 

директора по 

УР 

Утвержденные 

приказом карты 

анализа учебного 

занятия, карта на-

блюдения  эффек-

тивности проведе-

ния занятия вне-

урочной   деятель-

ности 

С периодичностью, 

установленной 

управленческим 

решением по 

результатам теку-

щего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Требования ФГОС 

соответствующего   

уровня 

образования к 

структуре 

Программ 

формирования 

УУД 

- ООП НОО; 

- АОП НОО; 

- ООП ООО; 

- ООП СОО; 

-  АОП ООО; 

- Приказ об 

утверждении 

инструментария 

проведения 

административного 

контроля. 

Решение относительно: 

- корректировки 

программы 

формирования 

универсальных учебных 

действий; 

- внесение изменений в 

план методической 

работы (в части 

представления 

положительного 

педагогического опыта 

через открытые уроки, 

участие в семинарах и 

др.). 
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2.2 Реализация  

содержательных 

разделов ООП 

НОО, АОП НОО, 

ООП ООО, ООП 

СОО, АОП ООО, 

«Рабочие 

программы 

учебных предметов, 

курсов внеурочной 

деятельности» 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, ВР, 

руководители 

МО 

Утвержденная 

приказом карта 

проверки рабочих 

программ и жур-

налов на предмет 

прохождения про-

граммы. 

По итогам четвер-

ти, полугодия 

Требования ФГОС 

соответствующего     

уровня 

образования к 

структуре рабочих         

программ учебных 

предметов, курсов 

внеурочной 

деятельности 

- ООП НОО; 

- АОП НОО; 

- ООП ООО; 

-АОП ООО; 

- ООП СОО; 

- Положение о 

разработке  рабочих  

программ отдельных 

учебных предметов, 

курсов, в том числе 

курсов для учителей 

начальных классов 

МБОУ «СОШ № 45г. 

Челябинска»; 

- Положение о 

порядке разработки и 

утверждения рабочих 

программ, курсов 

МБОУ «СОШ № 45 

г. Челябинска» 

учителями- 

предметниками, 

реализующими 

ФГОС ООО и СОО; 

- Положение о 

разработке рабочих 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности МБОУ 

1. Решение 

относительно: - 

корректировки рабочих 

программ учебных  

предметов, курсов 

внеурочной 

деятельности. 

2. Решения 

относительно 

участников 

образовательных 

отношений: 

- учителей: проведение 

диагностики 

профессиональных 

затруднений, ана-

лиз/самоанализ учебных 

занятий, оказание 

методической 

поддержки. 
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«СОШ № 45 г. 

Челябинска»; 

- Положение о 

порядке разработки и 

утверждения рабочих 

программ, курсов 

дисциплин (модулей) 

ООО и СОО МБОУ 

«СОШ №45 г. 

Челябинска» 

учителями- 

предметниками, 

реализующими 

ФКГОС ООО и СОО;  

- Приказ об 

утверждении 

инструментария 

проведения 

административного 

контроля. 

2.3 Реализация 

содержательных 

разделов ООП НОО, 

АОП НОО 

«Программа 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся на 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Утверждённая 

соответствующим 

приказом схема 

анализа планов 

деятельности 

классного руково-

дителя, включая 

оценку мероприя-

тий по основным 

Сентябрь,      май-

июнь 

Требования ФГОС 

НОО, ФГОС НОО 

ОВЗ к структуре 

«Программы 

духовно-

нравственного 

развития и  

воспитания 

обучающихся на 

уровне начального 

- ООП НОО. 

- АОП НОО. 

- ООП ООО. 

- ООП СОО 

-  АОП ООО. 

- Приказ об 

утверждении 

инструментария 

проведения 

Решения относительно: 

- корректировки 

программ; 

- внесение изменений в 

план воспитательной 

работы; 

- внесения изменений в 

план методической 

работы (в части 
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уровне начального 

общего 

образования», «Про-

грамма 

формирования 

экологической 

культуры, здорового 

и безопасного 

образа жизни при 

получении  

начального   общего 

образования», ООП 

ООО, АОП ООО 

«Программа 

воспитания и 

социализации  

обучающихся на 

уровне основного 

общего 

образования» 

 

направлениям раз-

вития личности 

общего обра-

зования», 

«Программа 

формирования  

экологической 

культуры, здоро-

вого и безопасного 

образа жизни при 

получении 

начального общего 

образования», 

ООП ООО 

«Программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся на 

уровне основного 

общего 

образования». 

административного 

контроля. 

представления положи-

тельного 

педагогического 

опыта.). 

2.4 Реализация 

содержательного 

раздела ООП НОО, 

АОП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО, 

АОП ООО 

«Программа 

коррекционной 

работы» 

Педагог – 

психолог, 

педагог- 

логопед, 

Заместитель 

директора 

по УР, ВР 

Утверждённая 

соответствующим 

приказом структу-

ра анализа про-

грамм  деятельно-

сти специалистов, 

журналов  работы 

специалистов. 

С периодичностью, 

установленной 

управленческим 

решением 

Требования ФГОС 

соответствующего     

уровня 

образования к 

структуре 

Программы 

коррекционной 

работы 

- ООП НОО. 

- АОП НОО. 

- ООП ООО. 

-  ООП СОО 

-  АОП ООО. 

- Приказ об 

утверждении 

инструментария   

проведения 

Решения относительно: 

- корректировки 

Программы 

коррекционной работы; 

- внесения изменений в 

план методической 

работы (в части 

представления положи-

тельного 
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административного 

контроля. 

педагогического 

опыта.). 
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III. Оценка условий реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего образования 

3.1 Уровень овладения 

педагогами 

формами и мето-

дами организации 

проектной 

деятельности обу-

чающихся на 

учебных занятиях 

Заместитель 

директора 

по УР, 

руководитель 

МО, 

заведующие 

МО 

Утвержденная 

соответствующим 

приказом карта 

наблюдения  на 

учебном занятии 

1 раз в год 1.

 Квалификацион

ные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования 

(приказ 

Минздравсоцразви

тия России от 

26.08.2010 №761н); 

2.

 Профессион

альный стандарт 

«Педагог 

(педагогическая 

деятельность в   

сфере 

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования) 

(воспитатель,  

учитель)» (приказ 

Минтруда России     

от 18.10.2013 

№544н) 

- ООП НОО; 

- АОП НОО; 

- ООП ООО; 

- ООП СОО; 

-  АОП ООО; 

- Положение об 

аттестации 

педагогических   

работников МБОУ 

«СОШ №45 г. 

Челябинска» на 

соответствие 

занимаемой должно-

сти; 

- 

Персонифицированн

ая программа 

повышения 

квалификации  

педагогических 

работников МБОУ 

«СОШ № 45 г. 

Челябинска»;  

- Приказ об 

утверждении 

инструментария 

проведения 

административного 

контроля. 

1. Решения 

относительно: 

-формирования плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогов; 

-закрепления педагога- 

наставника; 

- корректировки 

содержания аттестации 

педагогов на со-

ответствие занимаемой 

должности; 

2. Решение о 

подготовке информации 

в отчет о 

самообследовании 
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3.2 Уровень 

профессиональных 

затруднений педаго-

гических 

работников в 

освоении и 

применении 

современных 

психолого-

педагогических 

технологий, 

основанных на зна-

нии законов   

развития личности и 

поведения в 

реальной и 

виртуальной среде 

Педагог-

психолог 

Диагностический 

инструментарий 

для проведения 

исследований по 

выявлению 

профессиональных 

затруднений и 

потребностей  

педагогов 

 

Ноябрь - декабрь  

 

- ООП НОО; 

- АОП НОО; 

- ООП ООО; 

- ООП СОО; 

-  АОП ООО; 

-

Персонифицированн

ая программа 

повышения 

квалификации  

педагогических 

работников МБОУ 

«СОШ № 45 г. 

Челябинска».    

 

1.   Решения   

относительно: 

- формирования  

плана-графика  

повышения  квали-

фикации педагогических 

работников; 

- разработки   

персонифицированных 

программ повышения 

квалификации 

педагогических 

работников; - внесения 

изменений в план 

методической работы (в 

части представления   

положительного 

педагогического 

опыта.); 

2. Решение о 

подготовке информации 

в отчет о 

самообследовании. 

3.3 Соблюдение 

материально-

технических, 

информационно-

методических 

условий    

реализации ООП 

Заместитель 

директора по 

УВР, по АХЧ, 

руководители    

МО; педагог-

библиотекарь 

Утвержденные 

соответствующим 

приказом карта 

оценивания  

материально-

технических 

условий 

1 раз в год Требования   к   

материально-

техническим 

условиям 

реализации ООП 

НОО, АОП НОО, 

ООП ООО, ООП 

- ООП НОО; 

- АОП НОО; 

- ООП ООО; 

- ООП СОО; 

- АОП ООО; 

- Положение о 

библиотеке 

1. Решение о 

корректировке 

перспективных планов 

развития  предметных 

кабинетов, библиотеки; 

2. Решение о 

формировании 
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НОО, ООП ООО, 

ООП СОО ,АОП 

НОО, АОП ООО 

реализации ООП 

НОО, АОП НОО, 

ООП ООО, ООП 

СОО, АОП ООО 

учебно- 

методических и 

информационных 

ресурсов. Мони-

торинг обеспечен-

ности учебниками 

СОО ,АОП ООО, 

учебно-

методическим и 

информационным 

ресурсам 

МБОУ «СОШ №45 г. 

Челябинска»; 

- Приказ об 

утверждении 

инструментария 

проведения 

административного 

контроля. 

 

ежегодного заказа по 

обновлению 

библиотечного фонда, в 

т.ч. фонда учебников; 

3. Решение о 

подготовки информация 

для ежегодного отчета о 

результатах 

самообследования. 

 

4.1 Достижение 

обучающимися 

уровня подготовки 

выпускников 

основного общего и 

среднего общего 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФКГОС 

      

 

 

       

 

5.1 Реализация 

учебного плана ОП 

ООО 

Рабочие программы 

учебных предметов, 

групповых занятий 
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и элективных 

курсов 

 

6.1 Соблюдение 

кадровых условий 

реализации ОП 

ООО, ОП СОО. 

Уровень овладения 

учителями формами 

и методами 

организации 

деятельности 

обучающихся на 

учебных занятиях. 

      

6.2 Уровень  

профессиональных 

затруднений педаго-

гических 

работников   в 

освоении и 

применении 

современных 

психолого-

педагогических  

технологий, 

основанных на зна-

нии законов 

развития личности и 

поведения в 
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реальной и 

виртуальной среде 

6.3 Соблюдение 

материально-

технических и  

информационно-

методических 

условий реализации 

ОП ООО ОП СОО 

      

 IV.     Оценка уровня реализации дополнительных общеобразовательных программ 

4.1 Реализация 

содержания 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Утвержденная 

соответствующим 

приказом карта 

проверки рабочих 

дополнительных 

общеобразова-

тельных программ 

и журналов на 

предмет 

прохождения 

программы 

1 раз в полугодие 1 

Квалификационны

е характеристики 

должностей 

работников 

образования 

(приказ 

Минздравсоцразви

тия России от 

26.08.2010 №761н); 

2. Программа 

Развития школы; 

3. Концепция 

развития 

дополнительного 

образования детей, 

утвержденная 

Правительством 

РФ от 04 сентября 

2014 №1726-р; 

Положение о 

структуре, порядке 

разработки и 

утверждения 

дополнительных 

образовательных 

программ МБОУ 

«СОШ № 45 

г.Челябинска»; 

- Положение о 

введении журнала 

учёта работы 

педагога 

дополнительного 

образования в 

объединении 

(секции, клубе, 

кружке) в МБОУ 

«СОШ № 45 г. 

Челябинска»; 

1. Решение 

относительно: 

- корректировки 

рабочих 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ; 

2. Решения 

относительно 

участников 

образовательных 

отношений: 

- педагогов 

дополнительного 

образования: 

проведение диагностики 

профессиональных 

затруднений, ана-

лиз/самоанализ учебных 

занятий, оказание 
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4. Постановление 

Правительства РФ 

от 15 августа 2013 

г. № 706 «Об 

утверждении 

правил оказания 

платных 

образовательных 

услуг»; 

5. Постановление 

Правительства РФ 

от 15 августа 

2013г. № 706 «Об 

утверждении 

Правил оказания 

платных 

образовательных 

услуг»; 

6. Распоряжение 

Правительства 

Челябинской 

области от 

28.03.2016 №136-

рп «Об 

утверждении 

регионального 

плана мероприятий 

на 2016-2020 годы 

по реализации 

Концепции 

- Положение об 

оказании платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг. 

 

методической 

поддержки. 
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развития 

дополнительного 

образования детей» 

10 Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 29 

августа 2013 г. № 

1008 «Об 

утверждении 

Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательн

ым программам. 

4.2 Уровень овладения 

педагогами 

дополнительного 

образования 

формами и 

методами 

организации 

деятельности 

обучающихся на 

занятиях 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Утвержденная 

соответствующим 

приказом 

программа 

наблюдения за 

занятием 

объединения 

дополнительного 

образования 

1 раз в полугодие  

 

- Приказ об 

утверждении 

инструментария 

проведения 

административного 

контроля. 

- Положение об 

аттестации   

педагогических  ра-

ботников МБОУ 

«СОШ № 45 г. 

1. Решения 

относительно: 

-формирования          

плана- графика  

повышения  

квалификации 

педагогов; 

-закрепления педагога- 

наставника; 

- корректировки 

содержания аттестации 
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дополнительного 

образования 

Челябинска» на 

соответствие  

занимаемой 

должности. 

- Персонифици-

рованная программа 

повышения 

квалификации 

педагогических              

работников.  

МБОУ «СОШ № 45 

г. Челябинска». 

 

 

педагогов на 

соответствие 

занимаемой должности; 

- разработки 

персонифицированных 

программ повышения 

квалификации 

педагогических 

работников; 

- внесения изменений в 

план методической 

работы (в части 

представления   

положительного  

педагогического 

опыта.). 

2. Решение о 

подготовке информации 

в отчет о 

самообследовании; 

- Мониторинг занятости 

обучающихся в системе 

дополнительного 

образования. 

4.3 Анализ результатов 

работы по развитию 

способностей 

обучающихся 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Карта мониторинга 

участия и ре-

зультативности   в 

конкурсах и  со-

ревнованиях   

различного уровня. 

1 раз в год  - Положение о 

портфолио 

достижений 

обучающихся 

начальных классов 

1. Решение 

относительно: 

- корректировки 

рабочих 

дополнительных 
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Банк данных 

одаренных детей. 

Портфолио    дос-

тижений  обучаю-

щихся. 

МБОУ «СОШ № 45 

г. Челябинска»; 

- Положение о 

портфолио 

достижений 

обучающихся 

основной школы   

МБОУ «СОШ № 45 

г. Челябинска». 

общеобразовательных 

программ; 

- представления 

положительного 

педагогического опыта; 

2. Решение о 

подготовке информации 

в отчет о 

самообследовании 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

V. Оценка показателей деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

5.1 Анализ 

образовательной 

деятельности 

Директор, 

заместители 

директора по 

УР, по ВР, по 

АХЧ, 

руководитель 

МО. 

 

 

Карта оценивания, 

план отчета 

 

 

В соответствии с 

административ-

ными регламента-

ми 

 

Приказ 

Минобрнауки 

России от 

14.06.2013 № 462   

«Об утверждении 

Порядка 

самообследования      

образовательной 

организацией». 

Приказ об 

утверждении 

инструментария   

проведения анализа 

 

 

1. Решение об 

утверждении 

результатов 

самообследования и их 

публикации на сайте 

ОО; 

2. Решение о 

подготовки информации 

для публичного доклада 

директора 

5.2 Анализ 

инфраструктуры 

 

 

 

5.3 Профильное 

образование 

Заместитель 

директора по 

УР 

Отчёты учителей-

предметников по 

профильным 

предметам; отчёты 

классных 

руководителей по 

итогам учебной 

деятельности. 

По окончанию I 

полугодия, 

учебного года и 

итоговой 

аттестации 

«Концепция 

профильного 

обучения на 

старшей ступени 

общего 

образования», 

утверждённая 

Приказом 

Положение о 

комплектовании 

профильных классов 

в МБОУ «СОШ№45 

г. Челябинска»  

План деятельности по 

предпрофильной 

подготовке и 

профильному обучению 

учащихся 9-11-х классов 

МБОУ «СОШ№ 45 г. 

Челябинска на 2017-

2018 учебный год». 
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Министра 

образования 

№2783 от 

18.07.2002 г; 

Закон Челябинской 

области «Об 

образовании в 

Челябинской 

области» № 515-ЗО  

от 29.08.2013 г.(в 

редакции законов 

Челябинской 

области от 

19.12.2013 №617-

ЗО, от 26.03.2014 

№669-ЗО, от 

10.06.2014 № 709-

ЗО, от 28.08.2014 

№749-ЗО, от 

28.01.2015 № 03-

02/564). 

 

 

 


