
 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

I. Целевой раздел………………………………………………………………………………… 3 

 

1.1 Пояснительная записка…………………………………………………………………… 3 

1.2. Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной  

 программы основного общего образования…………………………………………… 8 

1.3. Система   оценки   достижения   планируемых   результатов   освоения   основной  

 образовательной программы основного общего образования....................................... 13 

 

II. Содержательный раздел……………………………………………………………………… 22 

2.1. Пояснительная записка……………………………………………………………………. 22 

 

2.2. Планируемые   результаты   усвоения   обучающимися   универсальных   учебных 26 

 действий ……………………………………………………………………………………  

2.3.    Понятие, функции, состав и характеристика универсальных учебных действий на  

 уровне основного общего образования …………………………………………………. 26 

2.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием  учебных предметов ……... 28 

2.5. Технологические основы развития УУД………………………………………………. 29 

2.6. 

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся……………. 30 

2.7. Взаимодействие  с  учебными,  научными  и  социальными  организациями,  формы 36 

 привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей ………………….  

2.8. 

Система условий, обеспечивающих развитие УУД у 

обучающихся………………………. 37 

2.9. Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 42 

 

развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся…………………………………..  

2.10. Формирование УУД у обучающихся МБОУ «Лукашевская СОШ» …………………. 43 

2.11 Программы отдельных учебных предметов, курсов ………………………………….. 51 

2.12. Программа воспитания и социализации обучающихся…………….……………………  65 

 

 

III. Организационный 

раздел………………………………………………………………….. 

 

3.1. Учебный план основного общего образования …………………………………........... 

3.2. Календарный учебный график…………………………………………………………… 

3.3. Организация внеурочной деятельности………………………………………………… 

3.4 Система условий реализации основной образовательной программы……………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

I.Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа МБОУ «Лукашевская СОШ» - нормативный документ, 

регулирующий содержание и организацию образовательного процесса. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – 

образовательная программа) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее — Стандарт) 

 

к структуре основной образовательной программы, на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, информационно-методических писем 

федерального и регионального уровней. 

 

Программа определяет  содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

 

основного общего образования и направлена на индивидуализацию образования, 

информатизацию образовательного процесса, формирование у обучающихся общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование всех подростков, обеспечение социальной успешности, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

 

Образовательный процесс строится с учетом основных положений концепций духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, профильного обучения, на основе 

применения при организации образовательного процесса интерактивных образовательных 

технологий, педагогических технологий развивающего обучения, курсов по выбору в рамках 

предпрофильной подготовки обучающихся. 

 

Содержательное наполнение структуры каждого уровня образования в образовательной 

программе выполнено в логике требований к рамочному описанию базовых компонентов, 

требований к соотношению частей основной образовательной программы: обязательной части 

ООП (70%) и части, формируемой участниками образовательного процесса (30%). 

 

Цели образовательной программы 

 

 

создать условия для реализации федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, обеспечивающего доступность качественного 

образования, фундаментальную общеобразовательную подготовку всех обучающихся на 

уровне функциональной грамотности и готовности к самообразованию. 

 

 

сформировать необходимые компетентности, обеспечить развитие личности в еѐ 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости, сохранение и развитие 

здоровья у всех обучающихся. 

 

Организационно-педагогические задачи 
 

1. Обеспечить соответствие основной образовательной программы и условий организации 

образовательного процесса требованиям Стандарта, требованиям законодательства РФ. 



 

2. Обеспечить преемственность начального общего и основного общего образования, 

подготовку обучающихся к осуществлению ответственного выбора собственной 

индивидуальной образовательной траектории. 

 

3. Обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми категориями обучающихся, в том числе детьми, 

имеющими особые потребности. 
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4. Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, психолого-

педагогическое сопровождение процессов развития личности. 

 

5. Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через организацию урочной, внеурочной общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей. 

 

6. Обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада, взаимодействие образовательного 

учреждения при реализации основной образовательной программы с сетевыми и 

социальными партнѐрами. 

 

7. Обеспечить включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (поселка, района, области) для приобретения опыта реального 

управления и действия. 

 

8. Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

Методологической основой при проектировании образовательного процесса на уровне 

основного общего образования является системно - деятельностный подход как ведущая 

методология ФГОС второго поколения. Основное общее образование является базой для 

получения среднего полного общего образования, начального и среднего профессионального 

образования. В младшем и старшем подростковом возрасте происходит смена ведущей 

деятельности (общение, социальное проектирование), обогащается социальный опыт личности, 

формируется нравственная позиция, осуществляются первые социальные и профессиональные 

пробы, формируются устойчивые и избирательные интересы. Все это становится основой для 

предварительного профессионального самоопределения личности. 

 

На территории Пудомягского сельского поселения имеются крупные предприятия. На базе 

предприятий систематически проводятся занятия, профессиональные пробы, в рамках ведения 

профориентационной работы. Традиционно в ОУ проходят конкурсы сочинений о профессиях, 

тематические встречи с руководителями сельхозпредприятий, с ветеранами труда, акции, 

посвященные профессиональным праздникам, экскурсии. 

 

Принцип адресности ОП и учета возрастных особенностей обучающихся 

 

Программа адресована обучающимся 11-16 лет, имеющим соответствующие медицинские 

показатели. 

 

Основные ценности образования в подростковой школе: 
 

обеспечение соответствия содержания и организации образования возрастным 

потребностям и интересам подростков, их растущему стремлению к самопознанию и 

 

самореализации, 



 

развитие  творческих  способностей  как  предпосылок  для  проявления  различных 

видов одаренности учащихся 

 

 

включение каждого ученика в работу на учебных занятиях в качестве активного 

участника или организатора учебного процесса, повышение тем самым уровня 

обученности и самоопределения обучающегося, мотивированности учебно- 
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познавательной деятельности поиски новых путей социализации личности 

 

школьника, форм его адаптации к изменяющимся экономическим условиям, 

развитие индивидуальности учащихся, обогащение форм их самовыражения и 

самореализации в различных видах деятельности (учебно-познавательной, 

творческой, социально значимой, внеурочной, проектной, исследовательской) 

 

гуманистическое отношение к личности, диалог и сотрудничество, поддержка. 

 

Принцип преемственности образовательных программ 
 

Общеобразовательные программы на ступени Общеобразовательныепрограммына 

НОО ступени ООО 

  

Начального общего образования «Школа России», Основного общего образования 

  

  

Междисциплинарные программы  

  

Программа формирования УУД, межпредметные Программа развития УУД 

связи, междисциплинарный характер курсов. Междисциплинарные модули программ по 

 развитию смыслового чтения и 

 формирования ИКТ-компетентности при 

 изучении курсов, формируемыми 

 участниками ОП 

 

Переход из начальной школы в основную – переломный момент в жизни ребенка, т.к. 

осуществляется адаптация к новому образу жизни, к новым условиям деятельности, к новому 

положению в обществе, к новым взаимоотношениям со взрослыми, со сверстниками. Педагоги 

основной школы строят образовательный процесс в соответствии с этим возрастным периодом, 

учитывая: 

 

- эмоциональный настрой на предстоящую деятельность, 

- ослабление внешнего контроля за выполнением домашнего задания, 

- традиции классного коллектива в начальной школе. 

 

Действенным мотивом для успешного обучения также остается ситуация успеха. 

Преемственность обеспечивается за счет организации целенаправленной педагогической 

 

работы, единства педагогических требований на уровне начального и основного общего 

образования. 

 

Принцип учета социального заказа 

 

Социальный заказ формируется на основе законодательных актов федерального и 

регионального уровней и ежегодного мониторинга социокультурных потребностей учащихся и их 

родителей. Актуальность современного заказа общества образованию определяется потребностью 

в творческой саморазвивающейся личности, способной при успешной реализации своих личных 

потребностей и задач решать проблемы общества. Это предполагает построение такого 

образовательного пространства, в котором каждый ученик школы сможет самореализоваться, 



самоопределиться, найти себя, почувствовать и прожить в школе «ситуацию успеха» в решении 

учебных задач и проблемных ситуаций, приобрести необходимый социальный опыт и уровень 

компетентности, соответствующий возрастному этапу развития. 
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Принцип доступности качественного образования 

 

Предполагает равные права детей при приеме в школу, возможности изменения 

образовательного маршрута, его индивидуализацию как удовлетворение познавательных запросов 

детей и учет социального запроса. 

 

Данный принцип нашел отражение  в Уставе школы, в Положениях: 

- о правилах приема детей в МБОУ «Лукашевская СОШ» 

- об использовании технологий дистанционного обучения, 

- о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Принцип системно-деятельностного подхода к организации процесса образования 
 

Реализуется за счет организации активной деятельности обучающихся на уроках и во внеурочной 

деятельности на основе педагогических и образовательных технологий. 

 

Принцип инновационной направленности образовательного процесса 

 

Предполагает поиск технологических решений обеспечения метапредметных результатов и 

 

социализации обучающихся, организации внеурочной деятельности обучающихся, 

государственно-общественного характера управления школой. 

 

Принцип обеспечения метапредметного подхода к содержанию и организации 

образовательного процесса 

 

Предполагает направленность процесса преподавания предметных областей на формирование 

универсальных учебных действий, организацию проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности, проведение интегрированных уроков и 

разработку междисциплинарных элективных курсов, в частности, обеспечивающих 

профориентацию обучающихся. 

 

Принцип индивидуализации и дифференциации содержания и организации 

образовательного процесса 
 

Реализуется в процессе создания условий для выстраивания индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся, в том числе за счет дополнительного образования, психолого-

педагогического сопровождения и индивидуализации процесса преподавания. 

 

Принцип интеграции урочной и внеурочной деятельности обучающихся 
 

Реализуется при организации проектной и исследовательской деятельности, согласования 

содержания учебных и программ внеурочной деятельности. В МБОУ «Лукашевская СОШ» 

реализуется базовая организационная модель внеурочной деятельности на основе учебного плана 

с оптимизацией внутренних ресурсов общеобразовательного учреждения и сетевого 

 

взаимодействия. При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

собственные ресурсы школы. Работа школы в рамках данной модели позволит избежать 

переутомления обучающихся, при этом будут учитываться познавательные потребности детей, а 

также возрастные особенности обучающихся. Внеурочная деятельность представлена 

следующими направлениями и формами работы: 

 

-духовно-нравственное направление; 



-спортивно-оздоровительное направление; 

-общекультурное направление; 

-общеинтеллектуальное направление; 
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-социальное направление 

 

Принцип формирования информационно-образовательной среды 

 

предполагает использование электронных дневников и организацию общения участников 

образовательного процесса с использованием ИКТ, применение ИКТ на уроках и во внеурочной 

деятельности, организацию проектной деятельности обучающихся и педагогов на основе ИКТ, 

использование в образовательном процессе электронных образовательных ресурсов (ЭОР), 

организацию электронного документооборота, оснащение учебных кабинетов цифровой техникой 

и электронными ресурсами, работу библиотеки и медиатеки. 

 

Библиотека – ресурсный центр школы, обеспечивающий качество образования школьников. 

Одним из направлений является работа с книгой, текстом, информацией, поскольку этот вид 

работы оказывает положительное влияние на другие виды деятельности обучающихся: работу над 

 

проектом; организацию работы с учебно-лабораторным оборудованием. 

 

Другое, не менее важное направление работы – сохранение традиций чтения в семье. 

 

В своей работе библиотекарь использует новые педагогические технологии (проектные, 

исследовательские, коммуникативные, дискуссионные, интерактивные) 

 

Формы работы школьной библиотеки: 

 

Выставки (выставка-тест, выставка-диспут, выставка-бенефис читателя), творческие отчеты 

библиотеки перед населением поселка, тематические часы, обзоры, викторины, дебаты. 

 

Библиотека тесно сотрудничает с библиотекой пос.Терволово, библиотекой г.Гатчины. 

 

Принцип социализации обучающихся 
 

Является ориентиром при организации школьного самоуправления, проведении социальных 

практик, организации общественно-полезного труда, решении социальных и практических задач 

на уроках и во внеурочной деятельности. 

 

Работа над проектом позволяет обучающемуся включаться в реальную практическую 

деятельность, выявлять значимость своей деятельности, повышать социальный статус в школе, 

открывать новые возможности. 

 

В школе реализуются разные виды социальных проектов: прикладные, информационные, ролевые 

и игровые. 

 

1.Проект «Здоровье» 

 

Пропаганда общественных ценностей, направленная на воспитание интеллектуальной, высоко-

духовной и физически здоровой личности, способной к творческому созиданию. Формирование 

мотивации здорового образа жизни у школьников, воспитание убеждѐнности и потребности в нѐм 

через участие в конкретных, востребованных детьми, разнообразных видах деятельности. 

 

2.Проект «Молодые – молодым» 

 



Включение обучающихся школы в реальную практическую деятельность по разрешению одной 

из проблем силами обучающихся. 

 

3.Проект «Школьный двор» 

 

Разработка и осуществление плана озеленения и благоустройства территории школьного двора; 

освоение навыков коммуникативной культуры работы в коллективе; распространение среди 

обучающихся знаний о ландшафтном дизайне. 

 

4.Проект «Мы-россияне» 

 

Создание условий для осуществления гражданско-патриотического воспитания молодѐжи через 

организацию патриотической деятельности школьников. 

 

Принцип общественного участия в формировании содержания и организации 

образовательного процесса 



8 

 

Реализуется в работе с родителями как участниками образовательного процесса, в работе органа 

государственно-общественного управления, при оценке качества условий, организации 

методической работы, социального и сетевого профессионального партнерства. 

 

Принцип системности оценки образовательных достижений обучающихся и 

совершенствования качества образования 
 

Реализуется в процессе учета образовательных достижений обучающихся, оценки продуктов 

образовательной деятельности, систематических процедур внутренней и внешней оценки 

деятельности школы. 

 

Принцип развития качества условий, их соответствия требованиям Стандарта 
 

Предполагает развитие материально-технических, финансово-экономических и административно-

организационных ресурсов, позволяющих обеспечить соответствие условий требованиям ФГОС. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

Основные ценности образования 

 

Образовательная программа направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

 

Основные результаты 
 

В соответствии с ФГОС планируемые результаты отражают требования к личностным, 

включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме; 

 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории; 

 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

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

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

 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

      

Личностные результаты     



     

У обучающихся будут   ценностныеориентациивсистемедуховно-  

сформированы   нравственных, моральных норм и ценностей, основы  

   российской идентичности;    
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• экологическое сознание, признание высокой ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях; знание основных принципов и 

правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения 

 

в чрезвычайных ситуациях; 

 

 

уважение к другим народам России и мира и принятие 

их, межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

 

• уважение к личности и еѐ достоинству, 

доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к 

любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья, своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира; 

 

 

  потребность   в   самовыражении   и   самореализации,  

  социальном признании   

      

Выпускник получит выраженной устойчивой учебно-познавательной  

возможность для мотивации и интереса к учению;  

формирования:  

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 

   

  • адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

  • компетентности в   реализации   основ   гражданской  

  идентичности в поступках и деятельности;  

  • морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  

  способности к решению моральных дилемм на основе учѐта  

  позиций  участников дилеммы, ориентации на их мотивы и  

  чувства;  устойчивое  следование  в  поведении  моральным  

  нормам и этическим требованиям;   

  • эмпатии как осознанного понимания и сопереживания  

  чувствам других, выражающейся в поступках, направленных  

  на помощь и обеспечение благополучия.  

 

 

Опыта выбораобразовательной траектории, индивидуальных 

образовательных маршрутов в соответствии со своими 

возможностями, интересами, склонностями и способностями, 

опыт участия в познавательной, коммуникативной, 

общественнополезной, социальной деятельности. 

 

 

Результаты образования при освоении предметных областей (освоение систематических 

знаний) 



 

Выпускники овладеют основами предметных знаний Федерального 

 государственного образовательного стандарта в предметных 

 областях:    

 

филология (русский язык), литература, иностранный язык 

(английский), математика и информатика, история, 

обществознание, естествознание (география, физика, химия, 
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  биология),  искусство  (изобразительное  искусство),  музыка, 

  технология,  физическая  культура  на базовом  уровне   в 

  соответствии    с    требованиями государственного 

  образовательного стандарта  

    

Выпускники получат • навыками постановки учебной цели, саморегуляции и 

возможность овладеть  самостоятельной деятельности  

  • сформировать познавательные интересы к предметным 

   областям  

  • проектными  и  исследовательскими  умениями  при 

   изучении школьных предметов  

  • расширить   и   углубить   свои   знания   на   основе 

   самостоятельной  проектной  деятельности  (учебные 

   проекты)  

     

 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и 

описывают следующие обобщѐнные классы учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предъявляемых обучающимся: 

 

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

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию  теоретических моделей и понятий 

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

 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем; 

 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами; 

 

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

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие 

от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной 

точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной 

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

 

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

проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределѐнности, 

например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и 

 

т. п.; 

 

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

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 



 

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

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными 

параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом (например, сообщения, 

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

формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчѐта, оценочного 

суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
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оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организации 

выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы1; 

 

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

оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на 

результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач 

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

 

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

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суждений 

и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 

социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

 

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

оценку 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. 

 

Представленные  задачи  направлены  на  формирование  компетентностей  обучающихся: 

 

познавательной, социально-коммуникативной, регулятивно-рефлексивной, проектно-

исследовательской. Формируемые универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные и регулятивные) конкретизированы в Программе формирования универсальных 

учебных действий. 

 

Метапредметные результаты образования: 

 Учащиеся овладеют  • основными  общеучебными  навыками  (универсальными 

    учебными действиями):  

    Познавательными     

    • основными приемами и  логическими  действиями  в 

   интеллектуально-познавательной  деятельности  (анализ,  синтез, 

   систематизация, классификация, обобщение и т.п.); 

    • научатся применять полученные знания для решения жизненно- 

   практических задач.    

    Коммуникативными    

         

    • необходимым уровнем коммуникативной культуры для 

   решения коммуникативных и познавательных задач: 

    - будут уметь слушать собеседника и вести диалог; 

    -   будут   готовы   признавать   возможность   существования 

    различных точек зрения  

   - получат  опыт конструктивного  разрешения  конфликтных 

    ситуаций    

     умением  устно  и  письменно  излагать  свои  мысли  и 

     аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 



     сотрудничать при решении учебных задач 

    Регулятивными (рефлексивными)  

           

           

 



12 

 

    будут уметь ставить цели и совершать выбор  

    овладеют навыками самоконтроля и саморегуляции 

    будут  давать  нравственную  оценку  своим  и  чужим 

    поступкам        

    будут уметь анализировать свои действия по достижению 

    поставленных целей       

    будут уметь формулировать свою позицию, 

    аргументировать свою точку зрения   

    планировать  образовательный  маршрут  и  дальнейшее 

    продолжение образования      

   Информационно-коммуникативными    

   • необходимыми базовыми    навыками использования 

  информационно-коммуникационных технологий;  

   • базовым уровнем информационной культуры;  

   Проектно-исследовательскими      

   • основами   проектной   культуры   и   проектировочных 

  действий;        

   • умениями проектной деятельности в  групповой  и 

  индивидуальной  деятельности  (будут  уметь  определять  общую 

  цель и  пути  ее  достижения;   будут  уметь  договариваться  о 

  распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности; 

  осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  деятельности, 

  адекватно   оценивать   собственное   поведение   и   поведение 

  окружающих)        

Учащиеся получат  Надпредметные (метапредметные) знания    

возможность овладеть  • более  сложными предметными  и межпредметными 

  понятиями,  отражающими  существенные  связи  и  отношения 

  между объектами и процессами;   

   •   будут уметь работать в материальной и информационной 

    среде основного образования (в том числе с учебными 

    моделями)  в  соответствии  с  содержанием  конкретного 

    учебного предмета      

   •   получат возможность планировать свою образовательную 

    траекторию, реализовывать свои интересы, способности и 

    склонности        

 

 

Портрет выпускника основной школы 

 

• любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 

 

• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

 

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

творчества; 

 

• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

 



• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством; 

 

• уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 
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• осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

 

• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 
 

1.3.1. Общие положения 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования (далее - Система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования и направлена на обеспечение качества образования, 

что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки фиксирует: 

 

цели оценочной деятельности: 

 

 

ориентирование участников образовательного процесса на достижение результата - духовно-

нравственное развитие и воспитание (личностные результаты), формирование универсальных 

учебных действий (метапредметные результаты), освоение содержания учебных предметов 

(предметные результаты); 

 

 

обеспечение комплексного подхода к оценке всех перечисленных результатов образования 

(предметных, метапредметных и личностных); 

 

 

создание условий для регулирования образовательной системы школы на основании 

полученной информации о достижении планируемых результатов и принятия педагогических 

мер для улучшения и совершенствования процессов образования в каждом классе, на 

отдельном уровне обучения и в школе в целом. 

 

 

критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления еѐ результатов; 

условия и границы применения системы оценки. 

 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства образовательной системы 

школы и обеспечению преемственности между уровнями обучения. Еѐ основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом Системы оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в 



планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 

 

является внутренней оценкой. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников характеризуют 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 
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образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

 

В соответствии с ФГОС ООО к результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и 

индивидуальные личностные характеристики. Обобщѐнная оценка этих и других личностных 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы должна 

 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований на основе 

неперсонифицированных процедур. 

 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со структурой 

планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех 

изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация 

образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые 

исследования разного уровня. 

 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

 

Система оценки основана на принципах формирующего оценивания, в соответствии с которыми: 

оценивание это больше, чем маркировка. Оценивание – это механизм, обеспечивающий 

преподавателя  информацией,  которая  нужна  ему,  чтобы  совершенствовать  преподавание, 

находить наиболее эффективные методы обучения, а также мотивировать учеников более активно 

 

включиться в своѐ учение. 

 

оценивание – это обратная связь. Оно даѐт информацию о том, чему ученики обучились и 

как учатся в данный момент, а также о том, в какой степени преподаватель реализовал 

поставленные учебные цели. Но в полную силу возможности оценивания реализуются только, 

если оно используется для того, чтобы дать ученикам обратную связь. А чтобы эта обратная связь 

сработала на повышение качества учения, необходимо не только определить, на каком уровне 

ученики должны владеть содержанием курса к его окончанию, но и до какой степени они 

осваивают его по ходу курса. 

 

оценивание направляет учение, то есть дает ученикам информацию о том, какого уровня 

они достигли, пройдя тот или иной курс. 

 

Формирующее оценивание позволяет отобразить развитие ученика через самоанализ его 

работы на уроке, самостоятельно выполненных им заданий, а также путѐм проведения контроля 

знаний учащегося. В результате происходит комплексное оценивание достижения планируемых 

результатов и обеспечение обратной связи учащегося. 

 



Приоритетными в оценочной деятельности являются не репродуктивные задания (на 

воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) по применению знаний и 

умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационного продукта: 

вывода, оценки и т.п. 

 

Предметные диагностические работы составляются из конкретных заданий по отдельному 

предмету для отслеживания уровня познавательных действий обучающегося. 

 

Метапредметные диагностические работы составляются из компетентностных заданий, 

требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных 

действий. 
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Диагностика достижения результатов личностного развития проводиться в разных формах 

(диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика предполагает 

проявление учеником качеств личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной 

позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому 

правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую диагностику 

только в виде неперсонифицированных работ. 

 

Традиционные формы и методы контроля и оценивания (устный опрос, письменная 

контрольная работа) дополняются такими новыми формами контроля и оценки достижения 

планируемых результатов: 

 

- целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по 

заданным параметрам), 

 

- самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии 

конкретной деятельности), 

 

- оценивание результатов учебных проектов по заданным критериям, 

 

- оценивание результатов разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений 

учеников. 

 

В основе Системы оценки лежит комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных, и уровневый подход, в соответствии с которым 

решение учеником даже простой учебной задачи, части задачи необходимо оценивать как 

безусловный успех, но на элементарном уровне, за которым следует более высокий уровень, к 

нему ученик может стремиться. 

 

Главным средством накопления информации об образовательных результатах ученика является 

 

портфель достижений (портфолио). 
 

Все используемые средства, формы и методы должны обеспечить главное – комплексную 

оценку результатов: общую характеристику всего приобретѐнного учеником – его личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

 

Полученные результаты используются для принятия решений по педагогической помощи и 

поддержке каждого ученикам в том, что ему необходимо на данном этапе его развития. 

Эффективность системы оценивания определяется рядом условий и ограничений, 

предполагающих: 

 

  постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному; 

 

 понимание, что система оценки результатов не даѐтся в законченном и неизменном виде, 

она будет развиваться, по ходу еѐ внедрения будут ставиться новые вопросы, проблемы, 

которые потребуют поиска ответов и решений; 

 

 обучение самих учеников способам самостоятельного оценивания и фиксации своих 

результатов лишь при выборочном контроле учителя; 

 



 внедрение новых форм отчѐта учителя одновременно с компьютеризацией этого процесса, с 

переводом большей части отчѐтов на цифровую, автоматизированную основу; 

  ориентир на поддержание успешности и мотивации ученика; 

 

 обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее большинство 

образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать только с его же 

предыдущими показателями, но не с показателями других учеников класса. У каждого 

должно быть право на индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп 

освоения материала, на выбранный уровень притязаний. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 1. Оценка достижения личностных результатов 
 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися в ходе их 

личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 
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Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том 

числе готовность к выбору направления профильного образования; 

 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

 

Текущая оценка личностных результатов осуществляется: 

 

в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не 

работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере 

 

психологопедагогической диагностики развития личности; 

 

в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов): 

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

 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 

 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

 

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся специалистами в 

период лицензирования и аккредитации школы. 

 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 

 

2. Оценка достижения метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов. 

 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 



 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 

Оценка достижения метапредметных результатов проводиться в ходе следующих 

процедур: решение задач творческого и поискового характера; защита проектных 

работ; 

 

текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

 

комплексные работы на межпредметной основе. 
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Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта. 

 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких познавательных 

УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и письменных ответах 

учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в групповой работе. 

 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении итоговых 

отметок по предмету. 

 

3. Оценка достижения предметных результатов 

Система оценки достижения предметных результатов 

включает: 

1.внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая учениками, учителями, администрацией). 

 

2. внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе 

службами). В системе оценивания на уровне основной школы используются: 

 

- внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; 

-внешняя оценка проводится, как правило, в форме государственной итоговой аттестации; 

 

- субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 

объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных 

ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах 

стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки; - оценивание 

достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их формирования и 

 

оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного 

процесса обучения; - интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и 

дифференцированная 

 

оценка отдельных аспектов обучения. 

 

Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

 

В систему оценки предметных результатов входят: 

 

- опорные знания по предметам, которые включают в себя ключевые теории, идеи, факты, методы, 

понятийный аппарат. 

 

- предметные учебные действия. 

 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчѐта 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 не достижения. 

 

Для описания достижений обучающихся в МБОУ «Лукашевская СОШ» установлены следующие 

пять уровней. 

 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 



уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне образования, но 

не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует оценка 

«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. 

 

В системе оценки планируемых результатов выделяются 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. 
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Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий 

уровни достижений, целесообразно формировать 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 деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, выделяются 

также два уровня: 

 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

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

 

Не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что 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 (в 

среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 

развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни 

 

и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в 

обучении для данной группы обучающихся. 

 

Уровни Критерии и показатели Отметка 

успешности   

 • полнота освоения планируемых результатов,  

Высокий • уровень овладения учебными действиями 5(отлично) 

уровень • сформированность интересов к данной  

 предметной области  

 • полнота освоения планируемых результатов,  

Повышенный • уровень овладения учебными действиями 4 (хорошо) 

уровень • сформированность интересов к данной  

 предметной области  

   

 • демонстрирует освоение учебных действий с  

Базовый опорной системой знаний в рамках диапазона 3 (удовлетворительно) 

уровень (круга) выделенных задач.  

   

 • отсутствии систематической базовой подготовки  

Пониженный • не освоено даже и половины планируемых 2(неудовлетворительно) 

уровень результатов, которые осваивает большинство  

 обучающихся,  



 • имеются значительные пробелы в знаниях,  

 дальнейшее обучение затруднено  

 • при этом обучающийся может выполнять  

 отдельные задания повышенного уровня.  

   

 • наличие только отдельных фрагментарных знаний  

Низкий уровень по предмету, дальнейшее обучение практически 1 (плохо) 

 невозможно.  
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Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 

процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей развития 

его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат: 

 

-работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-проекты и 

презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, отчеты о 

наблюдениях и экспериментах, памятки, дневники, собранные массивы данных, подборки 

информационных материалов, поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные 

инициативные творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки и 

т.п.); 

-индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; 

-статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и получаемые в ходе 

целенаправленных наблюдений или мини-исследований; 

 

-результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ). 

В системе  проверочных  и  учебно-методических  материалов  выделяются  следующие 

позиции. 

 

1. Стартовая диагностика, в которой представлены ожидаемый уровень предметной подготовки 

обучающихся, примеры проверочных заданий и возможные структуры проверочных работ в 

зависимости от методики и времени их проведения, а также рекомендации по использованию 

системы стартовой диагностики. 

 

2. Систематизированное описание рекомендуемых учебных задач и ситуаций (по каждому 

предмету и для каждой дидактической линии) для различных этапов обучения, включающие 

описание дидактических и раздаточных материалов, необходимые для организации учебной 

деятельности школьников, организации системы внутренней оценки, в том числе – 

диагностической. 

 

3. Итоговые проверочные работы (на конец каждого класса), включая рекомендации по 

их проведению, оцениванию, фиксации и анализу результатов. 

 

Предметная стартовая диагностика проводится с целью выяснения общего уровня 

готовности класса к изучению того или иного раздела или темы курса и уровня готовности 

данного ребенка, выявления его индивидуальных особенностей. 

 

Частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных знаний и/или умений указывает на 

необходимость индивидуальной коррекционной работы с данным ребенком и направления этой 

работы. 

 

С целью проведения текущего оценивания учителям рекомендуется использовать 

следующие методы оценивания. 

 

Наблюдение - метод сбора первичной информации путем непосредственной регистрации 

учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта деятельности всего 

класса или одного ученика. В зависимости от педагогической задачи листы наблюдений могут 

быть именными (при наблюдении за деятельностью определенного ученика) или аспектными (при 

оценке сформированности данного аспекта деятельности у всего класса). Можно пользоваться и 

иными инструментами (линейками достижений, памятками и др.). Наблюдения проводятся 

достаточно часто и регулярно. В ходе наблюдений его фокус может перемещаться с наблюдения 

за всем классом на наблюдение за каким-либо одним ребенком или за каким-либо определенным 

видом деятельности. Наблюдение может вестись учителем как с позиций внешнего наблюдателя, 

так и с позиций непосредственного участника деятельности. Использование наблюдения в 



качестве метода оценивания наиболее целесообразно применять для оценивания 

сформированности и индивидуального прогресса в развитии различных навыков. 

 

Для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии многих навыков 

учения, можно использовать метод наблюдений для изучения и фиксации следующих аспектов: 

 

–Приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; умение узнавать 

знакомое). 

 

–Понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и интерпретировать изученное). 
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–Применение (фиксируется способность использовать изученное на практике или в иных целях). 

 

–Анализ (фиксируется умение вычленять знания или идеи, выделять отдельные компоненты, 

видеть связи, искать уникальные черты). 

–Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать новое). 

 

–Оценка (фиксируется умение выдвигать суждения или заключения на основе выбранных 

критериев, стандартов, условий). 

–Диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать объект/явление/суждение и т.п. 

 

с разных точек зрения, понимать обе позиции, приводить аргументы, принимая возможность 

существование иной точки зрения). 

 

–Метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительный процесс, 

задумываться о процессе познания). 

 

Пользуясь методом наблюдений, можно фиксировать и оценивать многие аспекты формирования 

социальных навыков, например: 

 

способность принимать 

ответственность; способность уважать 

других; умение сотрудничать; 

 

умение участвовать в выработке общего решения; 

способность разрешать конфликты; 

 

способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в группе. 

Наблюдения очень полезны и при общей оценке коммуникативных навыков: слушания 

 

(слышать инструкции, слышать других, воспринимать информацию); говорения (ясно выражаться, 

высказывать мнение, давать устный отчет в малой и большой группе); чтение (способность читать 

для удовольствия и для получения информации); письма (умение фиксировать наблюдения, делать 

выписки, излагать краткое содержание, готовить отчеты, вести дневник). Более того, они могут 

одновременно выступать и в качестве обучающего средства. 

 

Метод наблюдений удобен и для оценки степени сформированности таких навыков поисковой и 

проектной деятельности, навыков работы с информацией, как: 

 

умение формулировать вопрос, ставить 

проблему; умение вести наблюдение; умение 

спланировать работу, умение спланировать 

время; умение собрать данные; умение 

зафиксировать данные; 

 

умение упорядочить и организовать 

данные; умение проинтерпретировать 

данные; 

умение представить результаты или подготовленный продукт. 

 

Для фиксации результатов наблюдений в этом случае наиболее целесообразно пользоваться так 

называемыми линейками достижений, которые позволяют наглядно увидеть как степень 

сформированности того или иного навыка на данный момент, так и индивидуальный прогресс 

ребенка. 



 

Четвертная оценка высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное 

объективное и понятное ученику правило, только при этом условии ученик может самостоятельно 

заранее прогнозировать свою четвертную отметку. 

 

Для определения среднего балла (среднее арифметическое) должны учитываться отметки 

за все темы, изученные в данной четверти: текущие отметки, обязательные отметки за задания 

проверочных и контрольных работ с учѐтом их пересдачи. 

 

Наиболее эффективно в конце четверти дать возможность каждому ученику самому 

высчитать свою четвертную оценку. Для этого необходимо, чтобы у него был перечень всех 

текущих оценок. Например, Таблицы результатов в дневнике (если они ведутся регулярно), или 

выписка/распечатка Таблицы результатов или сведения классного (электронного) журнала.  
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1-й шаг. За две недели до выставления четвертных отметок учитель предлагает ученикам 

самостоятельно подсчитать оценку. 

 

2-й шаг. Учитель задаѐт вопрос: «Всех ли устраивает та четвертная оценка, которая у вас сейчас 

получается?» 

 

3-й шаг. Ученики, недовольные своим результатом, могут в срок до выставления отметок 

пересдать свои худшие результаты контрольной работы, чтобы улучшить свой средний балл. Если 

 

у ученика все задания контрольной работы успешно выполнены на необходимом уровне, он может 

выбрать задания повышенного уровня. 

 

4-й шаг. После пересдачи учитель высчитывает средний балл и объявляет ученикам 

окончательные четвертные оценки. 

 

5-й шаг. Эта оценка переносится в классный журнал. 

 

1.3.3. Итоговая оценка выпускника На итоговую оценку на уровне основного общего 

образования выносятся только 

 

предметные и метапредметные результаты. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, 

зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные 

работы на межпредметной основе; 

 

• оценок за выполнение итоговых работ по учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию. 

 

Педагогический совет на основе выводов, сделанных классными руководителями и учителями 

отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным обучающимся основной образовательной программы основного общего образования и 

выдачи документа государственного образца об уровне образования — аттестата об основном 

общем образовании. 

 

1.3.4. Модель мониторинга достижения планируемых результатов обучающимися на уровне 

основного общего образования 

 

Цель мониторинга: создание оснований для обобщения и анализа полученной 

информации об уровне обученности на втором уровне ОУ для осуществления оценивания, 

прогнозирования тенденций развития, принятия обоснованных решений по улучшению качества 

образования. 

 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и содержания планируемых 

результатов освоения образовательной программы основного общего образования. 

 

Оценка результатов деятельности проводится на основе мониторинга образовательных 

достижений выпускников с учѐтом условий деятельности общеобразовательного учреждения. 



 

Для проведения итоговых работ используется разработанный инструментарий, поэтому 

целесообразной формой является регулярный внутренний мониторинг результатов выполнения 

итоговых работ по четвертям учебного года: 

 

по итогам 1-й,2-й и 3-й четверти отдельные работы по русскому языку, математике; 

по итогам 4-й четверти комплексная работа на межпредметной основе и отдельные 

 

итоговые работы по русскому языку, математике. 

 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная деятельность 

образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников основной школы. 

 

Результативность образовательного процесса в МБОУ «Лукашевская СОШ» определяется на 

основе отслеживания динамики показателей социальной успешности каждого ученика, учеников 

каждого класса и в целом по школе. 
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II.Содержательный раздел 

 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) на уровне основного общего образования в МБОУ 

«Лукашевская СОШ» 

 

2.1.Пояснительная записка 

Под  универсальными  учебными  действиями  (далее  – УУД)  согласно концепции  ФГОС 

 

рассматриваются: 

 

 обобщенные способы образовательной деятельности (общеучебные умения, понимание 

смысла и оперирование междисциплинарными понятиями) – метапредметные 

результаты 

 

 способности личности к обучению (обучаемость, умение учиться, познавательно-учебная 

компетентность), саморегуляции (осознанная постановка цели, выбор и самоконтроль, 

самооценка) и учебной коммуникации, формирующиеся и проявляющиеся в 

самостоятельной деятельности – личностные результаты 

 

В логике компетентностного подхода УУД – система компетенций, обеспечивающая 

интегральное качество – компетентность личности на данном возрастном этапе. Интегральную 

компетентность можно раскрыть через составляющие, взяв за основу виды образовательной 

деятельности: 

 

 Познавательная, 

 

 Проблемная 

 

 Коммуникативная (социально-коммуникативная) 

 

 Проектно-исследовательская 

 

 Информационно-коммуникативная 

 

 Рефлексивная (регулятивная) 

 

В данной программе мы конкретизируем интегральную компетентность через виды 

учебных задач, необходимых для ее формирования. 

 

Преемственность в формировании метапредметных результатов. 

 

На уровне начального общего образования интегральная компетентность рассматривается 

как формирование готовности и способности учиться. Особенности формирования УУД на 

уровне основного общего образования заключаются в формировании способности к 

самостоятельному обучению. Этот процесс обусловлен следующими возрастными 

особенностями: 

 

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

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

потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение внутренней уверенности в 

своих умениях, личностное проявление и признание этого проявления сверстниками и 

взрослыми; 

 



 появление новых требований к учебной деятельности, предъявляемых самим подростком; 

 

 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; 

 

 пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром социальных 

отношений (социальная проба). 
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Преемственность в формировании и развитии УУД на разных уровнях образования 

представлена в таблице: 

 

Начальная школа     Основная школа    

Основа умения учиться:    Самостоятельность в обучении:   

Личностные – позиция ученика, мотивация Познавательные  –  общемыслительные  действия 

обучения, познавательный интерес    (выделение    главного,    выделение    признаков, 

Познавательные – умение выделять обобщение, сравнение,   классификация, аналогия 

главное, логические операции (перенос), преобразование объектов)   

(мыслительные действия)   Регулятивные (рефлексивные) – умение 

Регулятивные  –  умение  понимать  смысл анализировать   смыслы,   формулировать   цели, 

учебной задачи, контролировать свои совершать выбор, давать оценку, контролировать 

действия, сверять с образцом   соответствие цели, осуществлять коррекцию своих 

Коммуникативные – умение  вступать  во действий)    

взаимодействие с взрослыми и Коммуникативные  – сформированность речевой 

сверстниками, соблюдать правила общения деятельности и речевого поведения   

          

 

 

Целью программы развития УУД является обеспечение умения школьников учиться, 

 

дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация 

системно - деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего 

потенциала общего образования. 

 

В связи с этим программа развития УУД направлена на: 

 

 

реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, системно-

деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий; 

 

 

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях,  научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

 

учебной деятельности; 

 

 

формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

 

 

Комплексные задачи: 

 

Образовательные задачи Образовательные  Образовательные задачи 

ученика основной школы  (организационно-  родителей   

     педагогические) задачи     



     педагогов       

         

1. Научиться решению 1. Организовать активную 1. Расширять сферы 

учебных проблем и познавательную  самостоятельного принятия 

жизненно-практических  деятельность обучающихся решения  ребенком, 

задач, самостоятельной на основе проблемного, инициировать и поощрять 

постановке целей учебной личностно-   самостоятельность в 

деятельности  и ориентированного и разрешении проблемных 

формулировке   проблем, в системно-деятельностного ситуаций,  поощрять 

том числе проектных и подходов,  создать условия проявление активности   и 
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исследовательских.  для самостоятельного инициативы,  оказывать 

      решения   проблемных психологическую поддержку 

      ситуаций, целеполагания и при решении проблемных, 

      планирования собственной конфликтных  ситуаций, 

      деятельности     преодолении  себя и 

              воспитании силы воли.  

        

2.Научиться продуктивному 2. Обеспечить многообразие 2. Поощрять стремление к 

сотрудничеству  со организационно-учебных  и общению со сверстниками и 

сверстниками  и взрослыми, внеурочных форм освоения взрослыми, помогать в 

критической  оценке и программы,  овладение предотвращении  и  решении 

анализу своих достижений  учащимися  коллективными конфликтных  ситуаций, 

      формами учебной работы, возникающих в общении, 

      навыками  сотрудничества, формировать   умение 

      создать  условия для превращать  результаты 

      презентации, анализа  и своей   работы   в   продукт, 

      оценки  обучающимися предназначенный  для 

      своих достижений    других, уважать выбор 

              ребенка.      

          

3.Научиться продуктивно и 3.Организовать    3. Обеспечить возможность 

осознанно  работать с познавательную    использования  различных 

информацией    деятельность школьников источников информации при 

      как    процесс осуществлении    

      самостоятельного    самостоятельной  работы 

      добывания, осмысления  и ребенка, помогать в 

      переработки  информации, структурировании  и 

      полученной  из разных осмыслении полученной 

      источников.      информации.     

         

4.Научиться    4. Обеспечить формирование 4. Формировать у ребенка 

ориентироваться  в действий в  чрезвычайных ответственное отношение к 

окружающем пространстве, ситуациях   и опыт своей жизни и жизни других 

освоить правила безопасного соблюдения   правил людей, расширять умение 

поведения,   в   том   числе безопасного  поведения  на ориентироваться   в 

умение действовать в улице,  в  школе,  в  быту, пространстве,  выполнять 

чрезвычайных ситуациях.  умение  ориентироваться в социальные нормы и 

      социальном  и реальном правила, помочь освоить 

      пространстве города,   правила противопожарной 

              безопасности,   личной 

              психологической    

              безопасности.     

          

5. Научиться здоровому 5. Обеспечить многообразие 5.  Прививать  ребенку 

образу жизни, сохранению и форм  и  методов бытовые и социальные 

укреплению своего здоровья, формирования установки на навыки, формирующие 

освоить правила    личной здоровый  образ жизни, представление о культуре 

гигиены     ценности  здоровья как быта, формировать навыки 

      ресурса   дальнейшей гигиены, здорового образа 

      успешной жизни,    жизни,  заботы  о  здоровье 

              других людей     

          

6. Научиться проявлять 6. Создавать пространство 6. Обсуждать с ребенком 
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активность в  решении для социальных практик и социально    важные 

социально   значимых приобщения к социально проблемы,   прививать 

проблем     значимым делам, обеспечить ответственность   за 

      участие в  социально происходящее, участвовать 

      значимых    акциях, совместно в социальных 

      формировать   чувство акциях  по благоустройству, 

      гражданской идентичности, иных социальных акциях  

      гордости за свою страну.          

      

7. Научиться организации и 7. Обеспечить  разнообразие 7. Использовать различные 

проведению  культурного форм   организации формы   организации 

семейного    и внеурочной деятельности, в семейного     и 

индивидуального досуга.  том числе  совместных индивидуального досуга для 

      мероприятий с родителями развития различных сторон 

      учащихся,    развивать личности ребенка, поощрять 

      интересы   школьников, интересы  и достижения 

      создавать  условия для ребенка  в  различных 

      презентации   личных областях   деятельности, 

      достижений.      обсуждать и планировать 

               совместно    формы 

               организации досуга.   

            

8.   Научиться оценке и 8.Организовать     8. Обсуждать с ребенком 

реализации  собственных разнообразную     жизненные  планы и 

замыслов, постановке и деятельность,      перспективы, помогать в 

реализации  целей,  знать  и способствующую    понимании  себя, учить 

учитывать свои личные реализации   творческих анализировать и критически 

особенности,  критически замыслов,   формировать оценивать свои поступки, 

оценивать результаты своего навыки критической оценки, прививать   ценность 

труда.      самопознания     творческого    и 

               ответственного отношения к 

               делу, к собственной жизни. 

       

9. Научиться формулировать 9.  Создавать условия в 9. Уважать личную позицию 

и отстаивать свою позицию урочной, внеурочной и ребенка,   формировать 

при оценке различных внеклассной  деятельности ответственность и умение 

жизненных   явлений, для приобретения опыта согласовывать свои позиции 

организовывать    обучающимися действовать с позициями других  людей, 

собственную деятельность и в соответствии со своей умение доводить начатое 

деятельность других людей в жизненной позицией, опыта дело до конца, преодолевать 

соответствии    с организаторской   и возникающие трудности, 

поставленными целями и исполнительской    совершать выбор и  нести 

задачами, выбирать формы и деятельности,   опыта ответственность   за 

виды деятельности в взаимодействия  с  другими сделанный выбор.    

соответствии  со своими людьми для достижения         

интересами и склонностями, поставленных целей, умения         

согласовывать свои действия совершать   выбор  в         

с действиями других людей. различных ситуациях.           

                       

 

 

Развитие системы УУД, определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется с учѐтом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 
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подростка. УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие 

каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития на уровне основного общего образования. 

 

2.2. Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 

 

В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у 

выпускников будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и 

регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения 

учиться в общении. 

 

2.3. Понятие, функции, состав и характеристика универсальных учебных действий на 

уровне основного общего образования 

 

В соответствии с требованиями Стандарта целью и основным результатом образования 

является развитие личности обучающегося на основе усвоения УУД, познания и освоения мира. 

 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, то 

есть способность человека к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. В узком смысле под УУД понимается 

совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. Применительно к образовательным результатам 

приставка «МЕТА…» означает более высокий, «обобщающий» уровень способностей и знаний, 

приобретаемых учащимися. Метапредметные или надпредметные действия - это способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов. Это универсальные действия учащихся, направленные на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью. Освоение УУД означает, что учащийся умеет 

ставить цели, определять задачи, владеет способами или создает способы для решения 

поставленной задачи, может контролировать, оценивать и исправлять свою деятельность. 

 

Реализация программы развития УУД обеспечивает: 

 

развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 

формирование  личностных  ценностно-смысловых  ориентиров  и  установок,  личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

 

формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно- 

 

исследовательской и проектной деятельности; 

 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и т. д.); 



 

овладение приѐмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и 

 

проектной деятельности; 

 

формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий 

(далее –ИКТ) и сети Интернет. 
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В соответствии с требованиями Стандарта в Программе развития УУД выделены четыре 

блока УУД. В блок личностных УУД входят жизненное, личностное, профессиональное 

самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, 

реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовности к жизненному и 

личностному самоопределению, знания моральных норм, умения выделять нравственный аспект 

поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами), а также 

ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях. 

 

Самоопределение – определение человеком своего места в обществе и жизни в целом, 

выбор ценностных ориентиров, определение своего способа жизни. В процессе самоопределения 

человек решает две задачи: построение индивидуальных жизненных смыслов и построение 

жизненных планов во временной перспективе (жизненного проектирования). 

 

Смыслообразование- установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом – продуктом учения, и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о 

том, какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь отвечать на него. 

 

Нравственно-этическая ориентация – ориентация в нравственном содержании и смысле 

как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развитие этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения. 

 

В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие организацию учебной 

деятельности: 

 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

 

и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 

коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и  его результата с  учѐтом оценки  этого 

 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий. 

 

В блоке познавательных УУД выделяют общеучебные действия, включая знаково-

символические; логические и действия постановки и решения проблем. 

 

В число общеучебных действий входят: 



 

 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; поиск и выделение необходимой информации; 

 

применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 

знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта из 

чувственной  формы  в  модель,  где  выделены  существенные  характеристики  объекта,  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; 
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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; 

 

 

умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, составлять 

тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, 

жанру, стилю речи и др.). 

 

Наряду с общеучебными, также выделяются универсальные логические действия: 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

 

восполнением недостающих компонентов; 

 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 

подведение под понятие, выведение следствий; 

 

установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

 

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 

доказательство; 

 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Соответственно в 

состав коммуникативных действий входят: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, 

 

функций участников, способов взаимодействия; 

 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 

 



разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их 

свойства. 

 

2.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Развитие УУД, обеспечивающие решение задач общекультурного, ценностно-личностного, 

 

познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного 

процесса в ходе изучения системы учебных курсов предметного и метапредметного содержания, в 
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метапредметной деятельности, через организацию форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

 

На уровне основного общего образования особое значение имеет обеспечение при организации 

учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного 

 

и знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, 

формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные 

предметы, как математика, русский язык, история и др. 

 

Учитель в рамках каждого учебного предмета в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся должен обеспечить не 

только решение собственно предметных задач, но и создать условия для развития УУД. 

 

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом предмете 

могут служить: 

 

1) текст (например, правила общения с помощью языка в риторике); 

2) наглядность (например, схемы и графики в математике); 

 

3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится ответов, в то 

же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения задачи 

собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою версию ответа; 

 

Для удобства педагогов и учеников в методическом аппарате учебников, 

соответствующих ФГОС, продуктивные задания маркированы точками разного цвета в 

зависимости от того, на какие результаты они нацелены (например, личностные – красным, 

регулятивные – оранжевым, познавательные – синим, коммуникативные – зеленым). 

 

Репродуктивные задания, нацеленные на предметный результат, обозначаются точками серого 

цвета. На данный момент маркировка проведена в значительной части учебников, к моменту 

начала действия ФГОС в основной школе Российской Федерации. она будет закончена. 

 

4) электронный контент, то есть мультимедийные учебники, цифровые наглядные средства 

обучения, виртуальные ресурсы сети Интернет. 

 

2.5. Технологические основы развития УУД. 

 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В 

соответствии с ним - именно активность обучающегося признаѐтся основой достижения 

развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. Поэтому в школе организуется работа по 

переходу от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Развитие УУД в 

основной школе организуется с использованием: 

 

оперативной консультационной помощи учащимся с целью формирования культуры 

учебной деятельности; 

 

организации исследовательской деятельности детей в форме совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, оперативной и самостоятельной обработки 

результатов опытно-экспериментальной деятельности школьников под руководством 

учителей; 

 



организации грамотного общения школьников между собой и школьников с педагогами, 

родителями и взрослыми; 

 

средств телекоммуникации, формирующих умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов развивающей деятельности. 

Развитие универсальных учебных действий в основной школе происходит не только в форме 

 

занятий по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в 

рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов, 

клубов, секций). 

 

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

отводится учебным ситуациям, которые специализированы для развития определѐнных УУД, 
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которые  могут  быть  построены  не  только  на  предметном  содержании,  но  и  надпредметном. 

Основными видами учебных ситуаций, используемыми в основной школе являются: 

 

ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 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 еѐ решения); 

 

ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение; 

 

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

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

 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД используются типы задач, которые 

усложняются по мере перехода из одного класса в следующий: На развитие личностных 

универсальных учебных действий: 

 

на личностное самоопределение; 

 

на развитие Я-концепции; 

 

на смыслообразование; 

 

на мотивацию; 

 

на нравственно-этическое оценивание. 

 

Задачи на развитие коммуникативных универсальных учебных действий: 

на учѐт позиции партнѐра; 

 

на организацию и осуществление сотрудничества; 

 

на передачу информации и отображению предметного содержания; 

 

тренинги коммуникативных навыков; 

 

ролевые игры; 

 

групповые игры. 

 

Задачи на развитие познавательных универсальных учебных действий: 

задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 

на установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

задачи и проекты на сравнение, оценивание; 

 

задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

 

задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 



 

задачи на смысловое чтение. 

 

Задачи на развитие регулятивных универсальных учебных действий: 

на планирование; 

 

на рефлексию; 

 

на ориентировку в ситуации; 

 

на прогнозирование; 

 

на целеполагание; 

 

на оценивание; 

 

на принятие решения; 

 

на самоконтроль; 

 

на коррекцию. 

 

 

2.6. Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 

Общие положения 

 

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на уровне 

основного общего образования (далее Программа учебно-исследовательской и проектной 

деятельности) разработана на основе требований Стандарта к структуре и результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования, в соответствии с учебным планом, 

программами воспитания, социализации и профориентации на уровне основного общего 

образования, планируемыми результатами освоения образовательной программы основного 
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общего образования, преемственна по отношению к начальному общему образованию и 

направлена на формирование у обучающихся универсальных учебных действий и основ культуры 

исследовательской и проектной деятельности. 

 

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности предназначена для 

обучающихся основной школы, интересующихся проектной и исследовательской деятельностью, 

а также для одаренных учащихся. 

 

Проектная деятельность обучающихся – это индивидуальная или совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая цель, согласованные 

методы, способы деятельности и направленная на достижение планируемого результата. 

Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных 

представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка концепции, 

определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание 

плана, программ и организация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, 

включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

 

Учебно-исследовательская деятельность обучающихся — это деятельность учащихся, 

связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной 

сфере, нормированную исходя из принятых в науке традиций: постановку проблемы, изучение 

теории, посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и практическое 

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

собственные выводы. 

 

Главной целью проектной и учебно-исследовательской деятельности является развитие 

личности, а не получение объективно нового результата, как в «большой» науке. Если в науке 

главной целью является производство новых знаний, то в образовании цель исследовательской 

деятельности — в приобретении учащимся функционального навыка исследования как 

универсального способа освоения действительности, развитии способности к исследовательскому 

типу мышления, активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе на 

основе приобретения субъективно новых знаний (т. е. самостоятельно получаемых знаний, 

являющихся новыми и личностно значимыми для конкретного учащегося). 

 

В связи с этим основная цель программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности– способствовать становлению индивидуальной образовательной траектории 

учащихся через включения в образовательный процесс учебно-исследовательской и проектной 

деятельности как на уроках, так и во внеурочной среде. 

 

Для достижения этой цели при реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности необходимо будет решить следующие задачи: 

 

 описать специфику учебно-исследовательской и проектной деятельности на этапе основного 

образования; 

 

 построить этапы введения учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

образовательную среду подростковой школы; 

 

 построить и описать технологию реализации данных видов деятельности в образовательном 

процессе подростковой школы; 

 



 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. 

 

Реализация Программы учебно-исследовательской и проектной деятельности осуществляется 

на основе следующих принципов: 

 

 интегральность – объединение и взаимовлияние учебной и проектной деятельности 

обучающихся, когда опыт и навыки, полученные при выполнении исследовательских и 
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творческих работ, используются на уроках и содействуют повышению успеваемости и 

развитию психологической сферы; 

 

непрерывность – процесс длительного профессионально ориентирующего образования и 

воспитания в творческом объединении учащихся различных возрастов и научных 

руководителей; 

 

межпредметное многопрофильное обучение, в котором погружение в проблему 

предполагает глубокое систематизированное знание предмета и широкую эрудицию в разных 

областях, формирование навыков исследовательского труда. 

 

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности содержит следующие разделы: 

 общие положения, включающий цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

 

деятельности обучающихся на ступени основного общего образования, перечень принципов 

организации образовательного процесса на ступени основного общего образования на учебно- 

 

исследовательской и проектной основе; 

 

описание основных направлений проектной и учебно-исследовательской деятельности 

учащихся; 

 содержание, способы и формы организации учебно-исследовательской и проектной 

 

деятельности; 

 

планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

 

 

система оценки проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся. 

Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

являются: 

 

 

научно-исследовательское направление, ориентированное на знакомство с законами 

окружающей нас природы и общества за рамками школьной программы, предполагающее 

знакомство учащихся с современными научными достижениями в различных областях, их 

использование в повседневной жизни, подготовку и проведение самостоятельных учебно-

исследовательских проектов по гуманитарным и естественнонаучным дисциплинам; 

 

 

прикладное (практико-ориентированное) направление, предполагающее привлечение 

учащихся к выполнение проектов, результат которых имеет прикладное, практическое 

значение и обязательно ориентирован на социальные интересы самих участников (газета, 

документ, видеофильм, звукозапись, спектакль, программа действий, проект закона, 

справочный материал, пр.); 

 

 

информационное направление, ориентированное на формирование у учащихся 

информационно-коммуникационной компетентности, умений находить, обрабатывать, 

анализировать, отбирать и использовать информацию для решения разнообразных учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

 

 



социальное направление, ориентированное на разработку общественно значимых, 

социально направленных проектов. Такие проекты нацелены на приобретение 

обучающимися опыта решения разнообразных социальных проблем. 

 

 

художественно-эстетическое направление, ориентированное на духовно-нравственное и 

эстетическое развитие учащихся, формирование художественно-эстетического вкуса, 

гармонизацию внутреннего мира учащихся, развитие чувства прекрасного, способности 

различать хорошее и плохое, истинное и ложное, доброе и злое. 

 

Содержание, способы и формы организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 
 

Общее руководство проектной и учебно-исследовательской деятельностью в школе 

осуществляет Методический совет, который определяет цели, задачи и направления проектной и 

учебно-исследовательской деятельности на текущий учебный год, планирует проектную и учебно-

исследовательскую деятельность, разрабатывает методические приемы, рекомендации, подходы 

реализации различных форм проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся, 

организует процесс проектной и учебно-исследовательской деятельности в творческих группах и 
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консультации специалистов, проводит предварительную экспертизу работ, предоставляемых на 

научно-практическую школьную конференцию, организует и проводит итоговую научно-

практическую конференцию проектных и исследовательских работ по различным направлениям и 

номинациям, осуществляет выдвижение работ для участия в конкурсных мероприятиях 

районного, областного, федерального уровней. Председателем Методического совета является 

заместитель директора по УВР. Членами Методического совета являются руководители 

методических объединений и педагоги, ведущие проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность с обучающимися. 

 

Участниками проектной и учебно-исследовательской деятельности являются обучающиеся, 

педагогические работники школы или иной организации, а также родители обучающихся. 

 

Обучающиеся, занятые в проектной и учебно-исследовательской деятельности, принимают 

участие в проектной и учебно-исследовательской деятельности, олимпиадах, конкурсах, 

конференциях различного уровня. Участие в конкурсных мероприятиях различного уровня 

является формой учебной деятельности. 

 

Педагоги, ведущие проектно-исследовательскую деятельность с обучающимися 

организуют работу обучающегося над проектной и учебно-исследовательской работой, 

осуществляют контроль деятельности обучающегося и несут ответственность за качество, 

представляемой работы, заявляют через Методический совет об участии учеников в конкурсах 

различного уровня, обращаются через Методический совет за индивидуальными консультациями 

специалистов различного уровня, проводят индивидуальные консультации с обучающимися, 

испытывающими затруднения на различных этапах подготовки проектной и учебно-

исследовательской работы, проводят индивидуальные консультации с обучающимися, 

представляющие свои проектные и учебно-исследовательские работы на конкурсы разного 

уровня. 

 

Выполнение проектной и учебно-исследовательской работы для обучающихся 5-7 классов 

является добровольным. На этом этапе главными целями и задачами является формирование и 

развитие первичных теоретических и практических знаний и навыков учащихся преимущественно 

 

в области проектной деятельности. Работа осуществляется в тесном контакте с родителями, 

которые выступают консультантами или научными руководителями при подготовке проектных и 

учебно-исследовательских работ. 

 

Выполнение проектных и учебно-исследовательских работ обязательно для каждого 

обучающегося 8-9 классов, ее качественное выполнение является одним из условий выбора 

направления для профильного обучения. Невыполнение проектной или учебно-исследовательской 

работы или ее некачественное выполнение равноценно для обучающихся 8-9 классов получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. На данном этапе главными целями 

и задачами является приобретение более глубоких теоретических знаний, формирующихся в ходе 

учебно-исследовательской научно-практической работы учащихся. 

 

В соответствии с целями подготовки учебно-исследовательской работы и проекта для 

каждого обучающегося разрабатываются план (программа) подготовки, который включает в себя 

следующие рубрики: 

 

• организация учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• содержание и направленность исследования (проекта); 

• защита учебно-исследовательской работы (проекта); 

• критерии оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 



Тема учебно-исследовательской или проектной работы самостоятельно выбирается 

учащимся (творческой группой) совместно с руководителем в процессе общего обсуждения. Тема 

может быть выбрана как в рамках направлений, предложенных для разработки в данном учебном 

году, так и не совпадающая с ними. Руководитель учебно-исследовательской работы или проекта, 

авторы работ и проектов самостоятельно выбирают их форму и определяют жанровые 

особенности. В процессе работы могут вноситься уточнения и корректировки в отдельные 

направления исследования или проекта. Отчеты о ходе учебно-исследовательской и проектной 

деятельности систематически заслушиваются на заседаниях Методического совета. С момента 
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утверждения директором школы перечня проектных работ, принятых к разработке в текущем 

учебном году, творческая группа и еѐ руководитель несут ответственность за выполнение 

проектной работы. 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся организуется в форме: 

 

 

индивидуальной работы, предусматривающей отдельные задания в рамках урочной 

деятельности (подготовка разовых докладов, сообщений, подбор литературы, оказание 

помощи младшим школьникам при подготовке докладов, устных сообщений, изготовление 

наглядных пособий, помощь в компьютерном оформлении работы и др.) и работу с 

учащимися по отдельной программе (помощь в разработке тем научных исследований, 

оказание консультационной помощи и др.); 

 

групповой работы над совместными проектными или учебно-исследовательскими 

 

работами, при подготовке которых используется информация из разных предметных 

областей; 

 

 

массовой культурно-просветительской работы, предусматривающей встречи с 

интересными людьми, деятелями науки и культуры, подготовку и проведение 

выступлений, лекций, докладов, сообщений, презентаций, экскурсий в вузы, научно-

исследовательские учреждения, на промышленные предприятия, совместную подготовку с 

учителями предметных недель, школьных олимпиад, участие в экспедициях, конкурсах, 

турнирах, выставках, научно-практических конференциях по различным областям знаний. 

 

Формами организации проектной и учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях являются: 

 

урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчѐт, урок изобретательства, 

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

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

открытых мыслей и др.; 

 

учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

 

домашние задания исследовательского характера, в том числе позволяющие провести 

учебное исследование, достаточно протяжѐнное во времени. 

 

Формами организации проектной и учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть: 

исследовательская практика обучающихся; 

образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

 

контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную 

деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

 

обучающихся; 



 

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. 

 

В процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности происходит 

самостоятельное освоение учащимися комплексных научно-практических знаний и ключевых 

компетентностей. Ее результатом является создание предметной или метапредметной проектной 

или учебно-исследовательской работы, направленной на решение личностно, социально и научно-

значимой проблемы. Это могут быть: 

 

  проблемно-реферативные  работы,  написанные  на  основе  нескольких  литературных 

 

источников, предполагающие сопоставление данных разных источников и 
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формулирование на основе этого собственной трактовки поставленной проблемы. 

экспериментальные работы, написанные на основе выполнения эксперимента, описанного 

 

в науке и имеющего известный результат. Они имеют скорее иллюстративный характер, 

предполагают самостоятельную трактовку особенностей результата в зависимости от 

изменения исходных условий. 

 

 

натуралистические и описательные работы, направленные на наблюдение и качественное 

описание какого-либо явления. Могут иметь элемент научной новизны. учебно-

исследовательские работы, выполненные с помощью корректной с научной точки зрения 

методики, имеющие полученный с помощью этой методики собственный 

экспериментальный материал, на основании которого делается анализ и выводы о 

 

характере исследуемого явления. Особенностью таких работ является 

непредопределенность результата, который могут дать исследования. 

 

В целом 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. 

 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 

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). 

 

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. 

 

Наряду с этим в процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности учащиеся 

научатся: 



 

 

видеть проблему (обнаруживать противоречия, ставить вопросы) 

 

рефлексировать (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 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); 

 

 

использовать разные источники информации; 

 

делать выводы и умозаключения. 
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Система оценки проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

 

Система оценки проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся состоит из 

нескольких взаимосвязанных компонентов: 

 

 

систематический мониторинг процесса осуществления проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 

 

предварительная оценка проекта (исследования) учащегося, осуществляемая 

руководителем; 

 

 

итоговая оценка проектной (исследовательской) работы экспертным советом в ходе 

школьной научно-практической конференции. 

 

Целью мониторинга процесса осуществления проектной и учебно-исследовательской 

деятельности является определение состояния процесса организации проектной и 

исследовательской деятельности учащихся. 

 

Задачами мониторинга являются: 

 

 

регулярный сбор и обработка информации, проведение системного и сравнительного 

анализов; 

 

 

установление уровней овладения школьниками умений и навыков проектной и 

исследовательской деятельности; 

 

 

информирование участников школьного научного общества о текущем состоянии 

дел; обеспечение открытости объективной информации о результатах; организация 

оперативного реагирования на негативные тенденции; выработка эффективного 

инструмента устранения негативных явлений; 

 

оптимизация процесса принятия решений по улучшению организации проектной и 

исследовательской деятельности учащихся. 

 

Индивидуальный проект (исследование) оценивается по следующим критериям: 

 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, включая поиск и 

обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, 

творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий. 

 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 



 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

 

Результаты выполненного проекта (исследования) описываются на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. При интегральном описании 

результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной 

деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта 

(продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырѐх названных 

выше критериев. 

 

2.7. Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 
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К числу партнеров школы относятся – Районная Детско-юношеская спортивная школа, Дом 

культуры п.Лукаши, Районный центр детского творчества, областной центр «Ладога», 

администрация Пудомягского сельского поселения. Система социального партнерства позволяет 

расширить образовательное пространство и создает условия для выстраивания индивидуальных 

образовательных маршрутов школьника в дополнительном образовании, через систему 

воспитательной работы. 

 

 

2.8. Система условий, обеспечивающих развитие УУД у 

обучающихся Учебное сотрудничество 
 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. 

Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся преимущественно индивидуальной, тем 

не менее вокруг неѐ (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 

домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети 

помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. 

 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных 

действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими 

показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации 

совместного действия можно отнести: 

 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 

работы; 

 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие 

собственного действия и его продукта и действия другого участника, включѐнного в 

деятельность); 

 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания; 

 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками 

адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов 

работы); 

 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно 

общей схемы деятельности. 

 

Совместная деятельность Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и 

операциями, а также 

 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестрой-ка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, 

целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 

обучения. 



 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий еѐ 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. 

 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное 

выполнение задания. 

 

Цели организации работы в группе: 
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• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися. Можно выделить три принципа организации совместной 

деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

членов группы; 

 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися закреплены 

определѐнные модели действий. 

 

Разновозрастное сотрудничество Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных 

компетенций школьников 

 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 

Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в 

позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя 

сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам 

предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 

классах). 

 

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

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 

является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 

учащихся. Она создаѐт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и 

способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) 

выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества Школьное образование 

является исключительно благоприятным периодом для развития 

 

коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также для 

вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут 

выступать: соблюдение договорѐнности о правилах взаимодействия (один отвечает — остальные 

слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы в 

группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода 

от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 

 

2. Ситуация сотрудничества со взрослыми с распределением функций. Эта ситуация отличается от 

предыдущей тем, что партнѐром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь 



требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределѐнной задачи: с 

помощью вопросов получать недостающую информацию. 

 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические 

тенденции и пр. 

 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности 

может быть существенно снижена школьная тревожность. 

 

Дискуссия 
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Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия. 

 

Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, отличить еѐ от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. 

Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное 

время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может произойти следующий шаг в 

развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии. 

 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная учебная 

форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мысленному 

диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки 

получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

 

• усиление письменного оформления мысли за счѐт развития речи младших подростков, умения 

формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятым другими; 

 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 

установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация 

выводов и др.); 

 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться всем 

желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, 

медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных 

обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

 

Тренинги Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные 

формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и 

достигать следующих конкретных целей: 

 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение с 

тобой приносило радость окружающим; 

 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 



• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаѐтся специфический вид 

эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 

взаимопомощи даѐт подростку чувство благополучия и устойчивости. 
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В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 

внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — 

повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 

поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через 

ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания 

этикета. 

 

Общий приѐм доказательства Доказательства могут выступать в процессе обучения в 

разнообразных функциях: как 

 

средство развития логического мышления обучающихся; как приѐм активизации мыслительной 

деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно 

возможная форма адекватной передачи определѐнного содержания, обеспечивающая 

последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления 

поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 

 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: 

как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование 

умений по решению следующих задач: 

 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость  использования  обучающимися  доказательства  возникает  в  ситуациях, 

когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его; 

 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приѐмов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, 

истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 

необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из одного 

или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее из 

аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, 

особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщѐнным умением доказывать. 

 

Рефлексия 



 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные 

состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения 

(анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и 

внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. Выделяются три основные 

сферы существования рефлексии. 

 

Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом 

выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и 

организацию взаимопонимания партнѐров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы 
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для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаѐт для еѐ решения, и 

ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В 

рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространѐнное понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоѐ себя, на собственные 

процессы и собственные продукты. 

 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане 

развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех 

компонентов учебной деятельности: 

 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для решения 

любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему 

можно было научиться ещѐ?); 

 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 

общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 

 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод учебной 

задачи в творческую). 

 

Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 

содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я 

делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 

рефлексия. В конечном счѐте рефлексия даѐт возможность человеку определять подлинные 

основания собственных действий при решении задач. 

 

В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с учителем и особенно 

с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 

понимаемая как способность строить своѐ действие с учѐтом действий партнѐра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

 



Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение 

механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности 

личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, 

взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми. 

 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными 

переживаниями, ведѐт к усложнению эмоциональных оценок за счѐт появления интеллектуальных 

эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует 

формированию эмпатического отношения друг к другу. 
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2.9. Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся 
 

Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 

УУД у обучающихся представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта 

 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у 

обучающихся фиксирует: 

 

цели оценочной деятельности: 

 

критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления еѐ результатов; 

 

условия и границы применения системы оценки. 

 

Целью системы оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 

УУД у обучающихся является получение объективной информации о состоянии качества 

образования, степени соответствия измеряемых метапредметных образовательных результатов, 

условий их достижения требованиям Стандарта. 

 

Основными задачами являются: 

 

формирование единого понимания критериев оценки деятельности образовательного 

учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

 

определение степени соответствия качества образовательной деятельности школы 

государственным и социальным стандартам; 

 

определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

государственным требованиям; 

 

информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга деятельности 

школы по формированию и развитию УУД; 

 

разработка единой информационно – технологической базы системы качества образования; 

 

формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга деятельности школы по формированию и развитию 

 

УУД; 

 

изучение и самооценка состояния формирования и развития УУД у обучающихся с 

прогностической целью определения возможного рейтинга школы по результатам 

государственной аккредитации; 

 

выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности школы по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; 

 

определение рейтинга педагогов и размера стимулирующей надбавки к заработной плате за 

высокое качество формирования и развития УУД у обучающихся; 

 

определение направлений повышения квалификации педагогических работников, 



повышение квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся формирования и 

 

развития УУД у обучающихся; 

 

стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и постоянного 

повышения качества и конкурентоспособности. 

 

В основу системы оценки качества деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся образования положены принципы: 

 

- реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по формированию 

и развитию УУД у обучающихся; 

 

- открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по формированию и 

развитию УУД у учащихся; 

 

- инструментальности и технологичности используемых показателей, минимизации их 

количества с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

 

- мотивационности– соизмерение размеров оплаты труда педагогических работников с их 

результатами деятельности по формированию и развитию УУД, дифференциация размеров 

заработной платы в зависимости от конкретных результатов; 
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- доступности информации о состоянии и качестве деятельности по формированию и 

развитию УУД у обучающихся для различных групп потребителей; 

 

- повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа. 

 

- комплиментарности, взаимного дополнения оценочных процедур, установление между 

ними взаимосвязей и взаимозависимости. 

 

Общее руководство и организация оценки деятельности образовательного учреждения по 

 

формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется администрацией школы, которая 

формирует концептуальные подходы к оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся, утверждает ее критериальную базу; 

обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки деятельности образовательного 

учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся, нормативное обеспечение 

порядка и процедуры оценивания; координирует работу различных структур, деятельность 

которых связана с вопросами оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; рассматривает результаты оценочных процедур, 

утверждает рейтинг педагогов по результатам оценки деятельности образовательного учреждения 

по формированию и развитию УУД у обучающихся; определяет состояние и тенденции развития 

школы; принимает управленческие решения по совершенствованию деятельности 

образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся. 

 

Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у 

учащихся осуществляется посредством: 

 

системы внутришкольного контроля: 

 

 стартовая и итоговая диагностика достижения метапредметных результатов учащимися 

на основе комплексных работ на межпредметной основе ; 

 социологические и психологические исследования; 

 

 анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе регулярного и 

систематического посещения уроков; 

 

 экспертиза учебно-методических комплектов; 

 

 анкетирование учителей, учащихся и родителей. 

общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами 

общественных организаций и объединений, независимых гражданских институтов, 

 

родителей учащихся школы; 

профессиональной  экспертизы  качества  образования,  организуемой  профессиональным 

образовательным сообществом по заявке школы (внешний аудит). 

 

Периодичность проведения оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от графика 

реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в школе. 

 

Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у 

обучающихся осуществляется на основе принятой в регионе и школе системы показателей и 

параметров, характеризующих ее основные аспекты (качество результатов, качество условий и 

качество процесса). 

 



Основными методами установления фактических показателей являются экспертиза и 

измерение. Процедуры экспертизы и измерения определяются комплексом используемых методик 

оценки, компьютерных программ обработки данных, инструктивных материалов и документально 

зафиксированным алгоритмом их применения. 

 

Итоги оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 

УУД у обучающихся ежегодно размещаются на сайте школы в сети Интернет. Доступ к данной 

информации является свободным для всех заинтересованных лиц. 

 

2.10.Формирование УУД у обучающихся 
 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и 

описывают следующие обобщѐнные классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

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

навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию  теоретических моделей и понятий 

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

 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем; 

 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами; 

 

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

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным2; требующие 

от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной 

точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной 

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

 

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

проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределѐнности, 

например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и 

 

т. п.; 

 

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

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

 

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

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными 

параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом (например, сообщения, 

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

формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчѐта, оценочного 

суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

 

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

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организации 

выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

 

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

оценку навыка рефлексии, что требует от 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 выполнения3 задания и/или самостоятельной постановки учебных задач 

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

 

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

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суждений 

и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 

социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

 

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

 

Таблица формирования УУД 

 

Вид  обобщенной Содержание УУД  Уровни  Учебные   

учебной задачи    формирования  предметы   

Учебно-   Умение выделять главное 1.Репродуктивный  Все учебные  

познавательные  Умение вычленять общее  (под руководством  предметы   

задачи,   и особенное   учителя)     

направленные на Умение оперировать  2.Частично-     

освоение   понятиями   поисковый     

систематических Умение устанавливать  3.Поисковый     

знаний   взаимосвязи между        

   явлениями         

   Умение применять        

   различные приемы        

   структурирования        

   информации (таблицы,        

   схемы, графики, модели)        

          

Учебно-   Умение выделять 1. Репродуктивны Все учебные  

познавательные  существенные   й   (узнавание, предметы   

задачи,   признаки и    умение  воспроизведен    

направленные на выделять главное   ие)     

формирование и Умение сравнивать  2. Продуктивный    

оценку навыка Умение    (понимание,     

самостоятельног классифицировать   применение в    

о  приобретения, 
Умение обобщать и 

 типовых и    

переноса 

 

и 

 

измененных 

    

 делать выводы       

интеграции  

Умение осуществлять 

 условиях)     

знаний 

  

3. Творческий 

    

  

перенос и  действовать 

    

    

(вариативное 

    

   

по аналогии 

      

     

применение, 

    

           

       создание     

       аналогий)     

Формирование и Умение видеть 1.Действие по образцу Все учебные  

оценка навыка противоречие в (по аналогии)  предметы   

разрешения  условиях  при  решении 2.Действие в Проектно-   

проблем/проблем учебной или жизненно- заданных условиях  исследовательская  

ных ситуаций  практической задачи  3.Самостоятельное  деятельность  

   Умение формулировать действие  Внеурочная  

   проблему     деятельность  

   Умение находить       

   аргументы,        



   устанавливать        

   причинно-        

   следственные        
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   отношения         

   Умение формулировать      

   личное отношение к      

   проблеме и доказывать      

   свою точку зрения       

   Умение осуществлять      

   выбор    из      

   предложенных        

   альтернатив,        

   формулировать        

   предположения  и      

   гипотезы         

   Умение  совместно      

   планировать этапы      

   решения задачи        

   Умение          

   контролировать        

   последовательность и      

   результативность       

   действий         

   Умение давать оценку      

   своим действиям и      

   действиям других       

Формирование и Умение  задавать 1.Действие по образцу Все учебные 

оценка навыка вопросы     (по аналогии) предметы  

сотрудничества  Умение слушать и 2.Действие в Проектно-  

и рефлексии  учитывать  другие заданных условиях исследовательская 

   точки зрения   3.Самостоятельное деятельность 

   Умение     действие  Внеурочная 

   аргументировать свою    деятельность 

   позицию          

   Умение распределять      

   задания при групповой      

   работе          

   Умение  осознавать      

   ответственность  за      

   результаты совместной      

   деятельности        

   Умение  оценивать      

   результаты совместной      

   работы          

   Умение  критически      

   оценить   свою      

   деятельность, факторы,      

   повлиявшие на ее      

   результативность       

Формирование и Умение строить устные 1. Репродуктивны Все учебные 

оценка навыка и письменные  й (узнавание, предметы  

коммуникации и высказывания в сжатой  воспроизведен Проектно-  

осознавания  и  развернутой форме  ие)  исследовательская 

ценностно-  на заданную тему  2. Продуктивный деятельность 
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смысловых  Умение  использовать (понимание,  Внеурочная 

установок  при создании устных и применение в деятельность 

  письменных   типовых и   

  сообщений различные измененных    

  формы представления условиях)    

  информации и речевые 3.  Творческий    

  жанры  (рассуждение, (вариативное    

  доказательство,  применение,    

  оценочное суждение, создание    

  развернутое суждение, аналогий)    

  комментарий,      

  инструкция и т.д.)      

  Умение   слушать,     

  уточнять,  дополнять,     

  развивать   и     

  структурировать      

  услышанное       

  Умение  в устной и     

  письменной форме     

  воспроизводить      

  услышанное,       

  прочитанное       

Формирование и Умение  удерживать Усложняется  Все учебные 

оценка навыка внимание   при объем и сложность предметы  

самоорганизаци восприятии   выполняемых  Проектно-  

и и  информации,  заданий  исследовательская 

саморегуляции представленной    деятельность 

  разными   способами   Внеурочная 

  (визуальной,     деятельность 

  аудиальной, текстовой,     

  графической и т.д) .      

  Умение  планировать     

  этапы    и     

  результативность      

  выполнения работы      

  Умение  осуществлять     

  поиск  необходимой     

  информации       

  Умение  осуществлять     

  контроль        

  последовательности и     

  правильности действий     

  Умение давать  оценку     

  своим действия      

  Умение анализировать     

  свои достижения      

Формирование  и Умение использовать и 1.Действие по образцу   

оценка ИКТ- применять различные (по аналогии)    

компетентности приѐмы   поиска 2.Действие в   

обучающихся информации   заданных условиях    

  Умение  использовать 3.Самостоятельное    
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программное действие 

обеспечение для 

структурирования, 

преобразования, 

презентации 

информации 

 

Умение работать с 

электронными 

 

образовательными 

ресурсами 

 

Умение использовать 

ИКТ для 

 

самовыражения и 

наглядного 

представления своих 

образовательных 

достижений, 

творческих проектов 

 

 

Этапность в формировании УУД 
Представленные в таблице УУД конкретизируются педагогами школы применительно к 

 

каждому учебному предмету и служат ориентиром при организации внеурочной деятельности. 

Поэтапное усложнение достигается за счет сложности и обобщенности учебных задач.  

 

Оценка сформированности УУД 
 

Оценка сформированности УУД проводится на основе срезовых (диагностических) работ, 

комплексных контрольных работ на основе специальных заданий в процессе промежуточного 

(формирующего) и итогового оценивания. 

 

При оценке сформированности УУД используются следующие методы: 

 Предметная диагностика (учебные задания, требующие применения УУД) 

 

 Комплексные (компетентностно-ориентированные) задания 

 

 Критериальная диагностика 

 

 Оценка и самооценка 

 

 Оценка индивидуального прогресса в обучении  

 

Уровни сформированности учебных действий 

 

1 уровень - предметные умения, способность применять при решении предметных учебных задач 

и в повседневной деятельности, репродуктивный уровень 

 

2 уровень - частичная самостоятельность, способность брать некоторые решения на себя 



 

3 уровень - способность применять умения для решения сложных задач, высокий уровень 

мотивации к принятию самостоятельного решения, личная ответственность за принятие решения. 

 

4 уровень - самостоятельность в принятии решения и управлении конкретным видом деятельности 

5 уровень - наличие собственной поведенческой стратегии. 

 

Показатели сформированности УУД 
 

1)отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик выполняет 

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

контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 

2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяснения для 

установления связи отдельных операций и условий задачи, может выполнять действия по 

постоянному, уже усвоенному алгоритму); 

 

3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 
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4)адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 

5)самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

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

способов действия); 

 

6) обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения новых 

способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи. 

 

Описанную модель оценки сформированности учебной деятельности, в ряде значимых 

аспектов дополняет диагностическая система А.К.Марковой, включающая 4 основных сферы 

оценки: 

 

1. Состояние учебной задачи и ориентировочной основы: 

 

- понимание учащимся задачи, поставленной учителем, смысла деятельности и активное 

принятие учебной задачи; 

 

- самостоятельная постановка школьниками учебных задач; 

 

- самостоятельный выбор ориентиров действия и построение ориентировочной основы в 

новом учебном материале. 

 

2. Состояние учебных действий: 

- какие учебные действия выполняет школьник (измерение, моделирование, сравнение и 

т.д.); 

 

- в какой форме он их выполняет (материальной/материализованной; громко-речевой, 

умственной); развернуто (в полном составе операций) или свернуто; самостоятельно или после 

побуждений со стороны взрослых; 

 

- различает ли ученик способ и результат действий; 

- владеет ли школьник несколькими приемами достижения одного результата. 

3. Состояние самоконтроля и самооценки: 

- умеет ли учащийся проверять себя после окончания работы (итоговый самоконтроль); 

- может ли проверять себя в середине и в процессе работы (пошаговый самоконтроль); 

- способен ли он планировать работу до ее начала (планирующий самоконтроль); 

- адекватна ли самооценка учащегося; 

 

- доступна ли учащемуся дифференцированная самооценка отдельных частей своей работы, 

или он может оценить свою работу лишь в общем виде. 

 

4. Каков результат учебной деятельности: 

 

- объективный (правильность решения, число действий до результата, временные 

характеристики действия;, возможность решения задач разной трудности); 

 

- субъективный (значимость, смысл учебной деятельности для самого ученика, 

субъективная удовлетворенность, психологическая цена – расход времени и сил, вклад личных 

усилий). 

 

Критерии оценки проектной деятельности 



 

 Осознанность в определении проблемы, выборе темы проекта, практической 

направленности, значимости выполняемой работы; 

 

 Аргументированность предлагаемых решений, подходов и выводов; 

 

 Выполнение принятых этапов проектирования, самостоятельность, законченность; 

 

 Качество изделия, его оригинальность; 

 

 Уровень творчества, 

 

 Качество представления проекта; 

 

Критерии оценки защиты проекта 

 Качество доклада: полнота представления работы, аргументированность и убежденность; 

 

 Объем и глубина знаний по теме, эрудиция. 

 

 Ответы на вопросы: полнота, аргументированность; 

 

Деловые и волевые качества: ответственное отношение, доброжелательность, контактность. 

 

Модели формирования УУД 
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 УУД формируются на основе развивающего обучения, на основе предметных 

действий в рамках всех образовательных областей, на основе самостоятельной 

преобразующей деятельности обучающихся, особых учебных ситуаций и заданий, 

педагогических технологий. 

 

 УУД формируются во внеурочной деятельности при организации социальных проб и 

практик, организованного общения подростков, при обучении по дополнительным 

образовательным программам. 

 

 На формирование УУД направлена проектно-исследовательская деятельность, 

которая организуется на уроках и во внеурочной деятельности. 

 

 К формированию УУД должны быть привлечены родители как участники 

образовательного процесса при совместном решении жизненно важных задач.  
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2.11. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

Кл. Наименование   

 дисциплин, 

Программа Рабочая программа по УМК  

входящих в    

 заявленную   

 образовательную   

 программу   

    

5 Русский язык Примерная программа основного общего образования по Учебник  Т.А.Ладыженская, 

  русскому языку, с учѐтом авторской программы М.Т.Баранов,Л.А.Тростенцова «Русский язык » 

  «Русский язык. 5-9 классы». Авторы: М.Т.Баранов, Москва. «Просвещение» ФГОС. 

 

Родной (русский) 

Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский – Москва,  

 

«Просвещение» 

 

 

язык 

 

   

    

5. Литература Примерная программа основного общего образования по Учебник  авт-сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

 

Родная (русская) 

литературе, с учѐтом авторской программы. Под ред. В.И.Коровин. 

 

В.Я.Коровиной  Москва. «Просвещение» Москва. «Просвещение» ФГОС.  

литература    

    

5. Английский язык. Примерная программа основного общего образования по Учебник.  Ю.Е.Ваулина,  Д.Дули,  О.Е.Подоялко  и  др. 

  английскому языку, с учѐтом авторской программы по Английский язык, М.: Просвещение  ФГОС. 

  английскому языку для учащихся 5-9 классов ОУ по  

  УМК «Английский с удовольствием» Москва  

  «Просвещение».  



    

5. Математика Примерная программа основного общего образования по Е.А.Бунимович, Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова и др 

  математике, с учѐтом авторской программы Автор – Москва. «Просвещение». ФГОС 

  составитель В.И.Жохов. Москва. Мнемозина.  
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5. История России. Примерная программа основного общего образования по Учебник. А.А.Вигасин, Г.И.Годер,И.С.Свенцицкая  

 Всеобщая история. истории, с учѐтом авторской программы.  Москва. Москва. «Просвещение». ФГОС  

  «Просвещение», Авторы: А.А.Вигасин, Г.И.Годер,    

  И.С.Свенцицкая.    

     

5. Обществознание Примерная программа основного общего образования по Учебник Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой  

  обществознанию Москва. «Просвещение».  ФГОС  «Обществознание»  

      

5. География Примерная программа основного общего образования по Алексеев А.И. и др. География. Москва.  

  географии «Просвещение» ФГОС   

      

5. Биология Примерная программа основного общего образования по Пасечник В.В. и др. Биология. Москва.  

  биологии, с учѐтом авторской программы по  5-9 «Просвещение» ФГОС   

  классам  авторы В.В.Пасечник и др.    

     

5. Музыка. Примерная программа основного общего образования по Е.Д.Критская , Г.П.Сергеева, Т.С Шмагина. Музыка  

  музыке, с учѐтом авторской программы  «Музыка. 5-9 Москва «Просвещение» ФГОС   

  классы». Авторы: Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева. Москва.    

  «Просвещение»    

     

5. Изобразительное Примерная программа основного общего образования по Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, Г.А.Поровская под ред.  

 искусство изобразительному искусству, с учѐтом авторской Т.Я. Шпикаловой. Изобразительное искусство.  

  программы «Изобразительное искусство 5– 9классы» Москва. Просвещение. ФГОС   

  под редакцией Т.Я. Шпикаловой Издательство Москва,    

  «Просвещение»    

     

5. Технология Примерная программа основного общего образования по Тищенко А.Т.,. В.Д.Симоненко. Технология.  

  технологии, программы для неделимых классов Индустриальные технологии.Москва. «Вентана  

  сельских школ, автор Ю.В.Крупская, В.Д.Симоненко _Граф». ФГОС   
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5. Физическая Примерная программа основного общего образования по Физическая культура под ред. М.Я.Виленского и др.   

 культура физической культуре, с учѐтом авторской программы Москва. Просвещение.  ФГОС   

  учащихся. Авторы В.И.Лях. А.А.Зданевич. Москва.    

  «Просвещение»     

      

 Основы Примерная программа основного общего образования    

5 . 

безопасности по основам безопасности жизнедеятельности, с учѐтом 

Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т. 

  

  

жизнедеятельности. авторской программы «Основы безопасности 

  

 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

  

  

жизнедеятельности  под общей редакцией Смирнова 

  

  

М. Астрель ФГОС 

  

  

А.Т. 

   

      

      

6. Русский язык. Примерная программа основного общего образования по Г.А.Ладыженская М.Т.Баранов, Л.Т.Григорян Москва.   

  русскому языку, с учѐтом авторской программы «Просвещение».   

  «Русский Программы ОУ. Русский язык. 5-9 классы.    

  Авторы: М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский    

  – Москва, «Просвещение», 2010 г.    

      

6. Литература Примерная программа основного общего образования по В.П. Полухина,В.Я. Коровина,В.П.Журавлѐв.Учебник   

  литературе, с учѐтом авторской программы в двух частях под ред.под ред. Коровиной В.Я.   

  «Литература 5 – 11 классы» под ред. В.Я.Коровиной Москва. «Просвещение».   

  Москва. «Просвещение»     

      

6. Английский язык Примерная программа основного общего образования по Учебник. Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоялко и др.   



  английскому языку, с учѐтом авторской программы по Английский язык, М.: Просвещение  ФГОС.   

  английскому языку для учащихся 5-9 классов ОУ по    
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  УМК «Английский с удовольствием» Москва  

  «Просвещение».  

    

6. Математика Примерная программа основного общего образования по В.Г.Дорофеев и др. Математика 6 класс. 

  математике, с учѐтом авторской программы Москва «Мнемозина». 2010-2012г. 

  «Математика 5-6 классы» .Автор –составитель  

  В.И.Жохов. Москва. Мнемозина 2010г.  

    

6. История России. Примерная программа основного общего образования по Учебник. А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. История России 

 Всеобщая история. истории, с учѐтом авторской программы «История. 5-11 с древнейших времен до конца 16 века. 6 класс. 

  классы». Москва. «Просвещение» Москва «Просвещение» 

  Авторы: История России, 6-9 классы Учебник. Е.В.Агибалова, Г.М.Донской. История 

  А.А.Данилов,Л.Г.Косулина. средних веков. 6 класс. 

  История Средних веков, 6 класс В.А.Ведюшкин. Москва. «Просвещение». 

    

6. Обществознание Примерная программа основного общего образования по Виноградов Н.Ф. и др. 

  обществознанию, с учѐтом авторской программы Обществознание. 6 класс. Москва Просвещение 

  «Обществознание.  

  Москва. «Просвещение» Авторы: Л.Н.Боголюбов,  

  Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова.  

    

6. География. Примерная программа основного общего образования по Учебник. А.И.Алексеев и др. География 6 класс. 

  географии, с учѐтом авторской программы Москва. «Просвещение». 

  «География.6-9 классы» .Авторы:  

  А.И. Алексеев, Е.К.Липкина, В.В.Николина. Москва.  

  «Просвещение»  

    

6. Биология. Примерная программа основного общего образования Учебник. В.В.Пасечник. Биология. Бактерии-грибы- 

  побиологии, с учѐтом авторской программы «Биология. растения. 

  5-11 классы». К комплекту учебников, созданных под Москва. Дрофа. 

  руководством В.В.Пасечника Москва.  «Дрофа» .  
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6. Музыка. Примерная программа основного общего образования по Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. Музыка  6 класс. Учебник 

  музыке, с учѐтом авторской программы «Музыка. 5-9 Москва «Просвещение» 

  классы» Авторы: Е.Д.Критская,Г.П.Сергеева.  Москва.  

  «Просвещение»  

    

6. Изобразительное Примерная программа основного общего образования по Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, Г.А.Поровская под ред. 

 искусство изобразительному искусству» , с учѐтом авторской Т.Я. Шпикаловой. Изобразительное искусство. 

  программы  «Изобразительное искусство 5– 9классы» Учебник для 6 класса. 

  под редакцией Т.Я. Шпикаловой  Издательство Москва, Москва. Просвещение. 

  «Просвещение»  

    

6. Технология. Примерная программа основного общего образования по Учебник. Технология. Технический труд. 6 класс. Под 

  технологии, с учѐтом авторской программы для ред. В.Д.Симоненко. Москва. «Вентана _Граф». 

  неделимых классов сельских школ, автор Ю.В.Крупская,  

  В.Д.Симоненко  

    

6. Физическая Примерная программа основного общего образования по Учебник. Физическая культура. 5-7 классы под ред. 

 культура физической культуре, с учѐтом авторской программы М.Я.Виленского. 

  физического воспитания учащихся. Авторы В.И.Лях. Москва. Просвещение. 

  А.А.Зданевич Москва. «Просвещение»  

    

6. Основы Примерная программа основного общего образования Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т. 

 безопасности по основам безопасности жизнедеятельности, с учѐтом Основы безопасности жизнедеятельности. 

 жизнедеятельности. авторской программы «Основы безопасности М. Астрель ФГОС 

  жизнедеятельности  под общей редакцией Смирнова  

  А.Т.  
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7. Русский язык. Примерная программа основного общего образования по Учебник. Русский язык. 7 класс. 

  русскому языку, с учѐтом авторской программы (автор М.Т.Баранов и др). Москва. «Просвещение». 

  «Русский язык.   

  5-9 классы» . Авторы: М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская,  

  Н.М. Шанский – Москва, «Просвещение»  

    

7. Литература Примерная программа основного общего образования по Учебник в 2-х частях под ред.Коровиной В.Я. Москва. 

  литературе, с учѐтом авторской программы «Просвещение» 

  «Литература 5 – 11 классы» под ред. В.Я.Коровиной  

  Москва. «Просвещение»   

    

7. Английский язык. Примерная программа основного общего образования по Учебник.  Ю.Е.Ваулина,  Д.Дули,  О.Е.Подоялко  и  др. 

  английскому языку, с учѐтом авторской программы по Английский язык, М.: Просвещение  ФГОС. 

  английскому языку для учащихся 5-9 классов ОУ по  

  УМК «Английский с удовольствием» Москва  

  «Просвещение».   

    

7. Алгебра. Примерная программа основного общего образования по Ю.Н.Макарычев., Н.Г.Миндюк. Алгебра 7 класс под 

  алгебре, с учѐтом авторской программы «Алгебра 7-9 ред. Л.С.Теляковского. 

  классы». Составитель:  Москва. «Просвещение». 

  Т.А. Бурмистрова. Москва. «Просвещение»  

    

7. Геометрия. Примерная программа основного общего образования по Л.С.Атанасян. Геометрия 7-9 классы. Москва. 

  геометрии, с учѐтом авторской программы «Геометрия «Просвещение». 

  7-9 классы».  Составитель: Т.А. Бурмистрова. Москва.  

  «Просвещение»   
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7. История России. Примерная программа основного общего образования по Учебник. А.Я.Юдовская. П.А.Баранов, 

 Всеобщая история. истории с учѐтом авторской программы  «История. 5-11 Л.М.Ванюшкина. 

  классы». Москва. «Просвещение». Новая история 1500-1800. 7 класс. Москва. 

  Авторы: История России, 6-9 классы А.А.Данилов, «Просвещение». Учебник. А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. 

  Л.Г.Косулина. История России 

  Новая история, 7-8 классы А.Я. Юдовская, Москва. «Просвещение». 

  Л.М.Ванюшина  

    

7. Обществознание Примерная программа основного общего образования по Учебник. Л.Н.Боголюбов. Обществоведение. 7 класс. 

  обществознанию, с учѐтом авторской программы Изд. Просвещение. 

  «Обществознание.6-11 классы». Москва.  

  «Просвещение». Авторы: Л.Н.Боголюбов,  

  Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова.  

    

7. География. Примерная программа основного общего образования по Учебник. Алексеев А.И. и др. География. 7 класс. 

  географии, с учѐтом авторской программы  « География. Москва. Просвещение. 

  6-9 классы». Авторы: А.И. Алексеев, Е.К.Липкина,  

  В.В.Николина. Москва. «Просвещение»  

    

7. Физика. Примерная программа основного общего образования по А.В. Перышкин. Физика 7 класс. Москва. Дрофа. 

  физике, с учѐтом авторской программы Е.М.Гутник,  

  А.В.Пѐрышкин «Физика» М.Дрофа  

    

7 Химия Примерная программа основного общего образования по Учебник. О.С.Габриелян, О.С. Остроумова. 

  химии, с учѐтом авторской программы О.С.Габриеляна, А.К.Ахлебинин. 

  И.Г. Остроумовой к учебному пособию О.С.Габриеляна,  

  И.Г. Остроумовой, А.К.Ахлебина  «Химия. Вводный  

  курс. 7 класс». Москва. «Дрофа».  

    

7. Биология. Примерная программа основного общего образования по Учебник. В.В.Латюшин. Биология. 7 класс. Москва. 

  биологии, с учѐтом авторской программы «Биология. 5- Дрофа. 

  11 классы». К комплекту учебников, созданных под  

  руководством В.В.Пасечника Москва.  «Дрофа»  
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7. Музыка. Примерная программа основного общего образования по Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. Музыка  7 класс. 

  музыке, с учѐтом авторской программы «Музыка. 5-9 Учебник. Москва «Просвещение» 

  классы». Авторы: Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева. Москва.  

  «Просвещение»  

    

7. Изобразительное Примерная программа основного общего образования по Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, Г.А.Поровская под ред. 

 искусство изобразительному искусству с учѐтом авторской Т.Я. Шпикаловой. Изобразительное искусство. 

  программы «Изобразительное искусство 5– 9классы» Учебник для 7 класса.  Москва. Просвещение. 

  под редакцией Т.Я. Шпикаловой Издательство Москва,  

  «Просвещение»  

    

7. Технология Примерная программа основного общего образования по Учебник. Технический труд 7 класс. Под ред. 

  технологии, с учѐтом авторской программы  для В.Д.Симоненко. 

  неделимых классов сельских школ, автор Ю.В.Крупская, Москва.» Вентана _Граф» 

  В.Д.Симоненко.  

    

7. Физическая Примерная программа основного общего образования по Учебник. Физическая культура. 5-7 классы под ред. 

 культура. физической культуре, с учѐтом авторской программы М.Я.Виленского. 

  Авторы В.И.Лях. А.А.Зданевич.  Москва. Москва. Просвещение. 

  «Просвещение»  

    

7. Основы Примерная программа основного общего образования Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т. 

 безопасности по основам безопасности жизнедеятельности, с учѐтом Основы безопасности жизнедеятельности. 

 жизнедеятельности. авторской программы «Основы безопасности М. Астрель ФГОС 

  жизнедеятельности  под общей редакцией Смирнова  

  А.Т.  
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8. Русский язык. Примерная программа основного общего образования по Учебник Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, 

  русскому языку, с учѐтом авторской программы А.Д.Дейкина. 

  « Русский язык. 5-9 классы». Авторы: М.Т.Баранов, под ред. Н.М.Шанского. Русский язык 8 класс. 

  Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский – Москва, Москва. «Просвещение». 

  «Просвещение»  

    

8. Литература Примерная программа основного общего образования по Коровина В.Я., В.П.Журавлѐв, В.И.Коровин. 

  литературе, с учѐтом авторской программы «Литература Литература в 2-х частях. 8 класс под ред. Москва. 

  5 – 11 классы»   под ред. В.Я.Коровиной Москва. «Просвещение» 

  «Просвещение»  

    

8. Английский язык Примерная программа основного общего образования по М.З.Биболетова, 

  английскому языку, с учѐтом авторской программы по Н.Н. Трубанева. 

  английскому языку «Английский язык с удовольствием 8 класс». 

  « Enjoy English» для учащихся 2-9 классов ОУ. Москва изд.  «Титул» 

  по УМК «Английский с удовольствием, автор  

  М.З.Биболетова.  

    

8. Алгебра. Примерная программа основного общего образования по Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк  под ред. 

  алгебре, с учѐтом авторской программы «Алгебра 7-9 С.А.Теляковского. Алгебра 8 класс, 

  классы». Составитель: Москва. «Просвещение». 

  Т.А. Бурмистрова. Москва. «Просвещение»  

    

8. Геометрия. Примерная программа основного общего образования по Л.С.Атанасян и др.»Геометрия 7-9 класс.» Москва. 

  геометрии, с учѐтом авторской программы «Геометрия «Просвещение». 

  7-9 классы».  Составитель:  

  Т.А. Бурмистрова. Москва. «Просвещение»  

    

8 Информатика. Примерная программа основного общего образования по Н.Д. Угринович  «Информатика и ИКТ» учебник для 8 

  информатике, с учѐтом авторской программы для класса-2 изд., М. БИНОМ 

  основной школы 7-9 классы. Информатика. Авторы:  
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  Н.Д. Угринович, Н.Н.Самылкина  

    

8 История России. Примерная программа основного общего образования по Учебник. А.Я.Юдовская, , П.А.Баранова, 

 Всеобщая история. истории, с учѐтом авторской программы  « История.  5- Л.М.Ванюшкина. 

  11 классы». Москва. «Просвещение» .Авторы: Всеобщая история. История Нового времени история 

  Новая история, 7-8 классы А.Я.Юдовская, 1800-1900г. 8 класс. 

  Л.М.Ванюшина Москва. «Просвещение». Учебник. А.А.Данилов, 

  История России, 6-9 классы А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. Л.Г.Косулина «История России 19 век»- 8 класс. 

   Москва. Просвещение. 

    

8. Обществознание. Примерная программа основного общего образования по Л.Н.Боголюбов. «Обществознание. 8-9 класс». 

  обществознанию, с учѐтом авторской программы Москва. «Просвещение». 

  «Обществознание  

  5-11 классы». Москва. «Просвещение»  

  автор Л.Н.Боголюбов.  

    

8. География. Примерная программа основного общего образования по А.И.Алексеев и др.  «География 8 класс». 

  географии, с учѐтом авторской программы «География. Москва. Просвещение. 

  6-9 классы». Авторы: А.И. Алексеев, Е.К.Липкина,  

  В.В.Николина. Москва. «Просвещение»  

    

8. Физика. Примерная программа основного общего образования по А.В.Перышкин. «Физика 8 класс». Москва. Дрофа. 

  физике, с учѐтом авторской программы Е.М.Гутник,  

  А.В.Пѐрышкин «Физика» М.Дрофа  

    

8. Химия. Примерная программа основного общего образования по Учебник. О.С.Габриелян. «Химия 8 класс». 

  химии, с учѐтом авторской программы О.С. Габриеляна Москва. Дрофа. 

    

8. Биология. Примерная программа основного общего образования по Учебник. Д.В.Колесов, Р.Д.Маш. «Биология. Человек 8 

  биологии, с учѐтом авторской программы  « Биология. класс». 

  5-11 классы». К комплекту учебников, созданных под Москва. Дрофа. 
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  руководством В.В.Пасечника Москва.  «Дрофа»  

    

8. Музыка Примерная программа основного общего образования по Е.Д.Критская. Г.П.Сергеева,  И.Э . Кашекова, 

  музыке, с учѐтом авторской программы  « Музыка. 5-9 «Искусство 8-9 класс». 

  классы».  Авторы: Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева. Москва. Москва «Просвещение» 

  «Просвещение»  

    

8. Изобразительное Примерная программа основного общего образования по Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, Г.А.Поровская под ред. 

 искусство изобразительному искусству, с учѐтом авторской Т.Я. Шпикаловой. «Изобразительное искусство. 

  программы   «Изобразительное искусство 5– 9классы» 8 - 9 классы».  Москва. Просвещение. 

  под редакцией  Т.Я. Шпикаловой Издательство Москва,  

  «Просвещение».  

    

8. Технология. Примерная программа основного общего образования по Гончаров Б.А. и др. под ред. В.Д.Симоненко 

  технологии, с учѐтом авторской программы  для «Технология 8 класс» Москва. Вентана-Граф. 

  неделимых классов сельских школ.  

    

8. Физическая Примерная программа основного общего образования по В.И.Лях, А.А.Зданевич  «Физическая культура» 8-9 

 культура физической культуре, с учѐтом авторской программы классы» 

  1-11 классы. Авторы В.И.Лях.А.А.Зданевич Москва. Москва. Просвещение. 

  «Просвещение».  

    

8 Черчение Примерная программа основного общего образования по А.Д.Ботвинников, В.Н.Виноградов  «Черчение». 

  черчению, с учѐтом авторской программы Учебник для ОУ. 

  « Технология. Трудовое обучение. 5-11 классы». Раздел Москва Астрель 

  Графика. (А.А.Павлова, В.Д.Симоненко). Москва.  

  «Просвещение», 2005г.  

    

8. Основы Примерная программа основного общего образования Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т. 

 безопасности по основам безопасности жизнедеятельности, с учѐтом Основы безопасности жизнедеятельности. 

 жизнедеятельности. авторской программы «Основы безопасности М. Астрель ФГОС 

  жизнедеятельности  под общей редакцией Смирнова  
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  А.Т.    

     

9. Русский язык. Примерная программа основного общего образования по ТростенцоваЛ.А., Т.А.Ладыженская, Дейкина А.Д.  

  русскому языку, с учѐтом авторской программы «Русский язык 9 класс», Москва. «Просвещение».  

  « Русский язык.5-9 классы». Авторы: М.Т.Баранов,   

  Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский – Москва,   

  «Просвещение»    

     

9. Литература. Примерная программа основного общего образования по Коровина В.Я., Журавлѐв В.Б. и др. под ред.  

  литературе, с учѐтом авторской программы В.Я.Коровиной «Литература» в 2-х ч., 9 класс»  

  «Литература 5 – 11 классы» под ред. В.Я.Коровиной Москва. «Просвещение».  

  Москва. «Просвещение»    

     

9. Английский язык. Примерная программа основного общего образования по М.З.Биболетова, Н.Н.Трубанѐва  «Английский язык с  

  английскому языку, с учѐтом авторской программы по удовольствием 9 класс» Москва, изд. «титул»  

  английскому языку    

  « Enjoy English» для учащихся 2-9 классов ОУ.   

  по УМК «Английский с удовольствием, автор   

  М.З.Биболетова.    

     

  Примерная программа основного общего образования по Учебник. Ю.Н.Макарычев и др. под ред. Теляковского.  

9. Алгебра. 

алгебре, с учѐтом авторской программы  « Алгебра.7-9 «Алгебра 9 класс».  

классы». Составитель: Т.А. Бурмистрова Москва. «Просвещение». 

 

   

  Москва«Просвещение».    

     

9. Геометрия. Примерная программа основного общего образования по А.С.Атанасян  и др. «Геометрия 7-9 классы».  

  геометрии, с учѐтом авторской программы  « Геометрия Москва. «Просвещение».  

  7-9 классы»  Составитель:    

  Т.А. Бурмистрова. Москва. «Просвещение.»   

     

9. Информатика. Примерная программа основного общего образования по Н.Д.Угринович «Информатика и ИКТ» учебник для 9  

  информатике.  класса» 2-изд. М.БИНОМ.  
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9. История России. Примерная программа основного общего образования по О.С.Сороко-Цюпа, О.А. Сороко-Цюпа,  «Всеобщая 

 Всеобщая история. истории, с учѐтом авторской программы «История. 5- история. История новейшего времени.. ХХ век. 9 

  11 классы». Москва. «Просвещение» Авторы: История класс». 

  России, 6-9 классы А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. Москва. «Просвещение» 2008 

  Новейшая история зарубежных стран. 20- начало21 А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. АВ.Пыжиков. 

  века,9 класс А.О.Сороко –Цюпа, О.Ю.Стрелова. История России 20 - нач.21 века. 9 класс. 

    Москва. «Просвещение» 

    

9. Обществознание. Примерная программа основного общего образования по Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова. «Обществознание 9 

  обществознанию, с учѐтом авторской программы класс» Москва. «Просвещение». 

  «Обществознание.5-11классы». Москва. «Просвещение»  

  Обществознание, 8-9 классы Л.Н.Боголюбов.  

    

9. География. Примерная программа основного общего образования по А.И.Алексеев, В.В.Николина,Е.К.Липкина «География. 

  географии, с учѐтом авторской программы  «География. Россия. 9 класс Москва. Просвещение. 

  6-9 классы» Авторы: А.И. Алексеев, Е.К.Липкина,  

  В.В.Николина. Москва. «Просвещение».   

    

9. Физика. Примерная программа основного общего образования по А.П.Перышкин, Е.М.Гутник. Физика 9 класс. Москва. 

  физике, с учѐтом авторской программы Е.М.Гутник, Дрофа. 

  А.В.Пѐрышкин «Физика» М. Дрофа .   

    

9. Химия. Примерная программа основного общего образования по О.С.Габриелян. Химия 9 класс. 

  химии, с учѐтом авторской программы  О.С. Габриелян. Москва. Дрофа. 

  Москва. «Дрофа».   

    

9 Биология. Примерная программа основного общего образования по А.А.Камененский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник 

  биологии, с учѐтом авторской программы « Биология. «Биология 9 класс» 

  5-11 классы». К комплекту учебников, созданных под Москва. Дрофа. 

  руководством В.В.Пасечника Москва.  «Дрофа».  

    

9. Музыка. Примерная программа основного общего образования по Е.Д.Критская.  Г.П.Сергеева,  И.Э . Кашекова 

  музыке, с учѐтом авторской программы  «Музыка. 5-9  
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  классы». Авторы: Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева. Москва. Москва «Просвещение» .   

  «Просвещение».    

      

9. Изобразительное Примерная программа основного общего образования по Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.Поровская Г.А. и др.   

 искусство изобразительному искусству, с учѐтом авторской «Изобразительное искусство 8-9 классы» Москва.   

  программы  «Изобразительное искусство 5– 9классы» 

Просвещение. 

  

  

под редакцией Т.Я. Шпикаловой Издательство Москва, 

  

     

  «Просвещение»    

      

9. Физическая Примерная программа основного общего образования по В.И.Лях, А.А.Зданевич. Физическая культура. 8-9   

 культура физической культуре, с учѐтом авторской программы классы Москва. Просвещение.   

  Авторы В.И.Лях.А.А.Зданевич. Москва.    

  «Просвещение»    

      

9. Основы Примерная программа основного общего образования Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т.   

 безопасности по основам безопасности жизнедеятельности, с учѐтом Основы безопасности жизнедеятельности.   

 жизнедеятельности. авторской программы «Основы безопасности М. Астрель ФГОС   

  жизнедеятельности  под общей редакцией Смирнова    

  А.Т.    

      

 

Учебно – методическое обеспечение учебных предметов основной школы (Приложение №3) 
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2.12.Программа воспитания и социализации обучающихся 
 

Пояснительная записка 
 

Программа воспитания и социализации (далее – Программа) обучающихся разработана в 

соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, на 

основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. Программа реализуется в урочной и внеурочной деятельности обучающихся.  

 

Методологической основой программы является системно - деятельностный подход к 

организации образовательного процесса, который предполагает: 

 

 

формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 

проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования; 

 

 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 

построение образовательного процесса с учѐтом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

 

Цель и задачи воспитания и социализации российских школьников формулируются, 

достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала. Он представляет 

собой высшую цель образования, высоконравственное (идеальное) представление о человеке, на 

воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной 

жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных и общественных 

организаций. 

 

В Концепции такой идеал обоснован, сформулирована высшая цель образования – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

 

Программа включает в себя следующие разделы: 

 

1. Основные ценности образовательного процесса 

 

2. Цели и задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования 

 

3. Основные направления: 

 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 

профессиональная ориентация и предпрофильная подготовка 

формирование экологической культуры культура здорового и 

безопасного образа жизни социальная активность личности 

 

4. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 



 

5. Анализ и диагностика результатов 

 

6. Реализация программы воспитания и социализации в Терволовской ООШ 

 

 

Содержание и механизмы реализации программы конкретизируются в годовом плане 

воспитательной работы, планах работы классного руководителя, на уровне воспитательных задач 

учителей-предметников, воспитательной службы школы. 

 

1. Основные ценности образовательного процесса 

 

Основные ценности образовательного процесса отражены в документах федерального 

уровня. Перечень базовых национальных ценностей, приведенный в Концепции духовно-

нравственного воспитания российских школьников, является обязательным ориентиром при 

организации образовательного процесса в школах России: 
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патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 

 

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

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

 

 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

 

 

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

и младших, забота о продолжении рода); 

 

 

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 

 

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 

традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

 

 

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

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 

 

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

 

человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

 

Процесс присвоения базовых ценностей и превращения в личностные ценностные смыслы 

 

и ориентиры требует включения ребенка в деятельность, стимулирования и поддержки открытия 

смысла той или иной ценности для себя, определения собственного отношения к ней, 

формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

 

2. Цели и задачи воспитания и социализации обучающихся  на уровне  основного 

общего образования 
Педагогическая цель образования в МБОУ «Терволовская ООШ» сформулирована в 

 

программе развития школы: максимальная индивидуализация личностно ориентированного 

образовательного процесса. Цель программы развития: создание комплексных условий для 



творческого развития и самореализации участников образовательного процесса на основе 

формирования открытой образовательной среды и сотрудничества. 

 

Цель программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования в Лукашевская СОШ: создать условия для присвоения базовых ценностей и 

формирования у обучающихся личностных качеств, определенных портретом выпускника 

основной школы, познавательных и социально-коммуникативных компетенций как результата 

опыта самостоятельной деятельности. 

 

Реализация программы предполагает создание открытого социально-педагогического 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, 

стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

 

 

в содержании и построении уроков; 

 

в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеурочной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 
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в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 

 

 

личного примера ученика. 

 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных 

объединений. 

 

Задачи программы воспитания и социализации обучающихся выступают как 

направления деятельности и конкретизируются в рамках каждого из них: 

 

 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 

 

профессиональная ориентация и предпрофильная подготовка 

 

формирование экологической культуры, культура здорового и безопасного образа жизни 

 

формирование социальной активности обучающихся на основе открытого социально-

педагогического пространства 

 

Согласно Примерной основной образовательной программе, на уровне основного общего 

образования решаются следующие задачи воспитания и социализации обучающихся: 

 

В области формирования личностной культуры: 
 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

 

и чужим поступкам; 

 

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 



 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 

• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

 

• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 
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• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять 

 

в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

В области формирования социальной культуры: 
 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации; 

 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп; 

 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий 

в историческом и культурном развитии России; 

 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 
• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 



 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и 

др.; 

 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей 

семьи; 

 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 

народа, других народов России. 

 

 

3.Основные направления (содержание деятельности по воспитанию и 

социализации обучающихся) 
 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 
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государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всѐм мире, 

многообразие и уважение культур и народов); 

 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях 

современного общества России; 

 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, 

к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

 

 

Виды и формы деятельности: 

 

Виды деятельности Формы деятельности 

   

Урочная Изучениеучебныхдисциплин предусмотренных 

 учебным  планом,   беседы,  учебно- исследовательские 

 конференции.  

  

Внеурочная Классные  часы,  проектная  деятельность,  спортивные 

 соревнования,  сюжетно-ролевые  игры  гражданского  и 

 историко-патриотического содержания 

   

 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

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

уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности): 

 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

 



• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам 

совести, добра и справедливости; 
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• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля; 

 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и 

доводить начатое дело до конца; 

 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 

развития, продолжения рода; 

 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка 

 

Виды и формы деятельности: 

 

Виды деятельности  Формы деятельности 

     

Урочная Изучение учебных  дисциплин 

 предусмотренных учебным планом, 

 экскурсии, заочные путешествия 

     

Внеурочная Классные часы, театральные постановки, 

 литературно-музыкальные  композиции, 

 проекты, творческая деятельность, 

 коллективные игры, акции   

      

 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности): 

 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

 

• представление об искусстве народов России. 

 

Виды и формы деятельности: 

 

Виды деятельности Формы деятельности 

  

Урочная Изучение учебных дисциплин 



 предусмотренных учебным планом, 

 экскурсии, посещение музеев, выставок. 

  

Внеурочная Фестивали,выставки,конкурсы, экскурсии, 

 посещение музеев и выставок. 
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Формирование экологической культуры, ценностей здорового и безопасного образа жизни 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнѐрство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой): 

 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской 

идентичности; 

 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со 

стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о 

своѐм здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их 

зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни человека; 

 

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

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

 

• профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 



 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 
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JJ. отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

 

Виды и формы деятельности: 
 

Виды деятельности Формы деятельности 

  

Урочная Изучение учебных дисциплин 

 предусмотренных учебным планом, беседы 

  

Внеурочная Экскурсии, прогулки, туристические 

 походы, коллективные природоохранные  

 проекты, конкурсы, экологические акции. 

  

 

 

Профессиональная ориентация и предпрофильная подготовка 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление 

 

JJJ. познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности;уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 

труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, выбор 

профессии): 

 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

 

 осознание нравственных основ образования; 

 

 осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 

 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу 

и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать 

разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

 

 готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального 

образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 



профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования); 

 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и 

школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и еѐ ближайшего 

окружения; 

 

 общее знакомство с трудовым законодательством; 
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к нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 

 

 

Виды и формы деятельности: 

 

Виды деятельности Формы деятельности   

      

Урочная Курсы по выбору, активные и 

 интерактивные   уроки,   практикумы   по 

 биологии, химии, физике, технологические 

 мастерские.    

     

Внеурочная Проектная  и исследовательская 

 деятельность,   предметные   лаборатории, 

 кружки   и   студии,   интеллектуально   – 

 творческие игры, конкурсы, экскурсии  

      

 

 

Социальная активность личности 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны): 

 

4. осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

 

5. усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодѐжи в современном мире; 

 

6. освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе; 

 

7. приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

 

8. осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 

 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в 

определѐнных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, 

слушатель; 

 



— социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

 

9. формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

 

Виды и формы деятельности: 
 

Виды деятельности Формы деятельности 
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Урочная Изучение учебных дисциплин, 

 предусмотренных учебным планом, 

 исследовательские проекты с элементами  

 социального проектирования. 

  

Внеурочная Социально –ориентированные КТД 

  

 

 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

4.Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся на уровне ООО 
 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 

определѐнные результаты. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 

9. ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным 

языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

 

10. знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, 

основных прав и обязанностей граждан России; 

 

11. системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 

12. представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

 

13. понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

 

14. уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

15. знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

16. знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

 

 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 

норм; 

 

 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности; 



 

 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный 

 

- школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

 

 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и 

характере деятельности; 

 

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

 

 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 
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 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых 

 

- настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

 

 ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу). 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
 

 ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

 

 чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

 

 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 

 уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 

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

 

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие 

представления о религиозной картине мира; 

 

 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

 

 готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

 

 готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

 

 потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

 

 умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и 

благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

 

 понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 



 

 понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 
 

 ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

 

 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни; 

 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 
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В знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

 

В знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

 

В знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья; 

 

В знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

 

В знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

 

В умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 

собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

 

В умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

 

В умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

 

В умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

 

В знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

В формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

 

В знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

 

В резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 

и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

 

В отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях; 

 

В умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

 

В понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

 

В знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

 



В умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, 

духовного и социально-психологического здоровья; 

 

В проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

 

В формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 

личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

 

В овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

 

В опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов 

с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

 

В понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 
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 понимание нравственных основ образования; 

 начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

 

 умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

 

 самоопределение в области своих познавательных интересов; 

 

 умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

 

 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах; 

 

 понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 

 

 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию 

 

В материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 

работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 

 начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

 

 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

 

 сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

 общие представления о трудовом законодательстве. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

В ценностное отношение к прекрасному; 

В понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

 

В способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

 

В опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 

В представление об искусстве народов России; 

 

В опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 



 

В интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

 

В опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 

 

В опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

 

5.Анализ и диагностика результатов 

 

в качестве основных показателей анализа эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

 

• Особенностиразвития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

 

• Сформированность базовых ценностей. 

 

• Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении. 
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7) Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

8) Удовлетворенность участников образовательного процесса результатами воспитания и 

социализации обучающихся. 

 

Методика и инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы социализации 

 

является становящийся человек во всей его многомерности (личностно-индивидуальной, 

гражданской, социально-культурной и мн.др.), то мониторингу, в идеале, подлежат его 

жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. Эти проявления суть не что иное, 

как система его отношений к самому себе, обществу и природе. В интегрированном виде эта 

система отношений предстает перед воспитателями (учителями, родителями) и просто «чужими 

людьми» в виде поведения человека в различных ситуациях. 

 

Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не имеет и не 

может иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: оценивание всегда происходит в той 

системе норм, которая принята в данном сообществе. Отсюда – всѐ многообразие таких систем: 

они свои у разных этносов, конфессий, и т.д. Они разные и у разных людей.  

 

Поэтому так важно при разработке Программы социализации условиться об исходной 

поведенческой матрице, которую участники образовательного процесса принимают в качестве 

некоторого стандарта приемлемости, своего рода ватерлинии, переход которой будет означать 

выход индивидуального поведения за пределы одобряемой общественным мнением легитимности. 

Речь идет фактически об установлении изначальных «правил игры» и об их доведении до главных 

 

10) субъектов – до самих обучающихся. Они должны не только знать и понимать мотивацию 

организуемого образовательным учреждением процесса их социализации, но и (сразу или 

постепенно) принять ее как свою собственную. Без субъектной включенности подростков в 

Программу, без становления их в качестве экспертов по мониторингу изменений, происходящих в 

их собственной социальной сфере, Программа полностью обесценится, а ее «реализация» 

 

превратится в набор формальных мероприятий, ведущим к результатам, прямо противоположным 

задуманным и дискредитирующим идею. 

 

Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и эффекты) должны 

оценивать обе группы ее участников: и сами подростки, и взрослые (учителя, воспитатели, 

родители). При этом периодические открытые совместные обсуждения происходящих перемен (их 

глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.) следует рассматривать как 

важнейший элемент рефлексии программной деятельности. Собственно говоря, именно здесь и 

формулируются оценочные суждения, которые, по взаимному согласию, можно фиксировать либо 

в виде персональных характеристик, либо в качестве личных достижений для пополнения своего 

портфолио, либо в виде благодарностей, вынесенных не от имени администрации, а от имени 

всего детско-взрослого «программного сообщества». Разумеется, речь при этом может идти 

исключительно о качественном оценивании индивидуального «продвижения» каждого подростка 

относительно самого себя; никакие «баллы», «проценты» и другие подобные измерители 

считаются неприемлемыми. 

 

Здесь  важно  сделать  существенную  оговорку  относительно  ограничений  и  рисков, 

 

относящихся к процессу мониторинга процесса социализации подростков. Главная из 

объективных причин таких ограничений и рисков – уже упомянутая выше ограниченность и 



фрагментарность социального и социокультурного опыта подростков, порой их полное незнание 

или искаженное представление о многих важных процессах, явлениях и событиях «большой» 

истории и культуры, принципах и механизмах, действовавших и действующих во «взрослом 

мире». 

 

Важно понимать, что социальное становление подростка происходит «здесь и сейчас», в 

его актуальном, реальном жизненном пространстве, общение с которым еще не обогатило его ни 

критическим опытом освоения этого пространства: о нем у него нет еще даже хотя бы тех 

элементарных знаний, которые школьники получают в старших классах. Их «заменяют», чаще 
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всего, случайные, стихийно усваиваемые суждения родителей и друзей, образы, транслируемые 

СМИ, обывательские стереотипы и предрассудки. 

 

Поэтому в ходе мониторинга Программы социализации необходим тщательный анализ 

этого «фона» – без его учета невозможно определить ни степень, ни качество продвижения. В 

противном случае неизбежен дисбаланс в деятельности многочисленных участников процесса 

 

социализации подростков и, как следствие, резкое снижение ее результативности и эффективности 

Программы в целом. 

 

• ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии подростков на 

ступени основного общего образования: они взрослеют стремительно и неравномерно. В этом 

отношении, как известно, отмечаются существенные психологические, интеллектуально-

познавательные и многие другие различия между возрастными группами 12-14 и 15-16 лет. 

Отсюда – требование к максимальной индивидуализации всех видов деятельности, 

предусматриваемых данной Программой, недопустимость предъявления подросткам завышенных 

ожиданий и общения с ними на еще недоступном им «языке». 

 

При этом ясно, что, видя  свой стратегический результат в  социально активном,  личностно 

 

ответственном, культурном и успешном члене общества, социализация детей и подростков не 

 

 

может осуществляться без непосредственного участия граждански мотивированных 

представителей местного сообщества (прежде всего родителей обучающихся). В этом смысле 

 

развитие общественного управления образованием на уровне общеобразовательного учреждения, 

муниципалитета и региона, формирование на каждом из них экспертного сообщества по 

проблемам социализации подрастающих поколений выступает еще одним категорически 

необходимым условием эффективности усилий в этой сфере. 

 

Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оценить всю  сложность 

 

• комплексность стоящих перед основной школой социально-педагогических целей и задач по 

социализации обучающихся и обозначить их. 

 

Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в отслеживании 

индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и формам 

деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров, которыми образовательное 

учреждение может руководствоваться при разработке своего главного стратегического 

 

документа – образовательной программы. Пафос деятельности по конструированию 

пространства социализации в том, что его освоение подростками должно раскрывать перед ними 

самими их возможное будущее, помочь им совершить в него осознанный и психологически 

подготовленный переход. В «обычном», традиционном, стихийно возникающем и никем 

целенаправленно не организуемом пространстве они чувствуют, но, как правило, крайне слабо 

осознают вызовы этого перехода и уж тем более не знают способов, которые для этого можно 

использовать. Образно говоря, они «застревают» в замкнутом мире собственных переживаний, 

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

умаляя при этом важнейший и ценнейший период свой собственной. Отсюда – главный принцип 

настоящей Программы: принцип центрации социального воспитания (социализации) на развитии 

личности. Программа социализации призвана «навести мосты» между самоценностью 

проживаемого подростками возраста и своевременной социализацией, между их внутренним 

миром и внешним – с его нормами, требованиями и вызовами.. И сделать это нужно так, чтобы, с 



одной стороны, помочь подросткам избежать социально-психологических стрессов, а с другой – 

подготовить их к бесконфликтному, конструктивному взаимодействию с другими людьми на 

следующих этапах жизни. 

 

Критерии, показатели и способы изучения эффективности программы воспитания и 

социализации. 
 

Критерии Показатели Методики изучения 

эффективности 

воспитательной 

системы 
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 1. Духовно-нравственная 1. Исследование ценностных  

 культура личности. ориентаций школьника.  

 Эстетическая культура 2. Диагностика состояния уровня  

 личности и экологическая духовно-нравственных качеств  

 культура личности. личности ученика. (Малякова  

  Н.С.)  

  3. Уровень воспитанности  

  учащихся. (Шиловой М.И.)  

 2.Гражданская культура 1. Диагностическая программа  

 личности. изучения гражданской зрелости  

 Культура поведения личности. подростка (Шиловой Н.И.)  

  2. Изучение мотивов участия  

  школьников в деятельности (по Л.  

Сформированность 

 В..Байбородовой)  

3. Культура здорового образа 1. Анализ уровня тревожности и 

 

индивидуальности 

 

жизни личности депрессии. 

 

ученика 

 

 

2. Диагностика вредных при- 

 

   

  вычек (Дереклеева Н. И.)  

  3. Диагностика уровня здоровья  

  ученика через медицинскую  

  карту.  

  4. Анкета самооценки.  

 4. Культура 1. Методика определения об-  

 самоидентификации личности. щественной активности (Е.Н.  

 Культура учебной и трудовой Степановой)  

 деятельности личности. 2. Диагностика уровня творческой  

  активности учеников (Дереклеева  

  Н.И.)  

  3. Метод социометрических  

  измерений (Дж. Морено)  

     

 1. Комфортность, 1. Изучение удовлетворѐнности  

 защищенность личности ученика школьной жизнью.  

 ученика, его отношение к (методика А. А. Андреева)  

 основным сторонам    

 жизнедеятельности в школе.    

 2. Удовлетворѐнность педагогов 1. Изучение удовлетворѐнности  

Удовлетворенность содержанием, организацией и педагогов жизнедеятельностью в  

учеников, педагогов условиями деятельности, образовательном учреждении  

и родителей взаимоотношениями в (методика Е.Н. Степанова)  

жизнедеятельностью школьном сообществе.    

в ОУ и результатами 3. Удовлетворѐнность 1. Изучение удовлетворѐнности  

воспитания родителей результатами родителей работой  

 обучения и воспитания ребѐнка, образовательного учреждения  

 его положением в школьном (методика Е.Н. Степанова)  

 коллективе.    
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6.Реализация программы воспитания и 

социализации Календарь традиционных школьных 

дел и праздников 

 

1.Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 

 

№ Дата проведения Название мероприятия Ответственный  

п/п     

     

1. Сентябрь Акция «От сердца к сердцу» Директор школы  

   Ученическое  

   самоуправление  

     

2.  Операция «Забота» Зам. директора по ВР,  

   попечительский совет  

 

Октябрь 

   

3. Праздник «День учителя» Директор школы  

  (Поздравление учителей – Ученическое  

  ветеранов) самоуправление  

     

4. Ноябрь Классный час на тему   

  «День народного единства» 

Кл. руководители 

 

    

     

5. Декабрь Классные часы: «Конституция   

  России», «Мы – граждане   

  России».   

     

6.  Музыкально-литературная Зам. директора по ВР  

  композиция, Кл. руководитель  

  «Блокадная память жива»   

     

7.  Классный час, посвящѐнный Дню Кл. руководители  

  прорыва блокады Ленинграда.   

     

8. 

Январь 

Экскурсия в музей Боевой славы. Зав. музеем  

 Урок мужества, посвящѐнный Учителя истории  

  Дню снятия блокады Ленинграда.   

     

9.  Акция «Открытка блокаднику» Зам. директора по ВР  

   

Ученический совет 

 

10.  Акция «Свеча Памяти»  

     

11. Январь – Февраль Лыжный кросс, посвящѐнный Зам. директора по ВР  

  Дню прорыва блокады Кл. руководители  



  Ленинграда.   

     

12. Февраль Военно-патриотическая игра Учитель ФК  

  «Зарница» Кл. руководители  

   Род. комитет  
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13.    Благоустройство памятника  Завхоз школы  

    воинской Славы в д. Скворицы  Кл.руководитель  

         

14.    Всемирная акция «Георгиевская  Зам. директора по ВР  

    ленточка»  Кл. руководители  

       Ученический совет  

         

15.    Акция «Милосердие» (помощь  Зам. директора по ВР  

    ветеранам ВОВ, участникам  Кл. руководители  

    локальных войн)  Ученический совет  

  

Май 

      

16.   Проведение митингов и  Зам. директора по ВР  

    возложение цветов к памятникам   

Кл. руководитель 

 

    воинской Славы в д. Скворицы и   

    п. Пудость    

         

17.    Краеведческая работа по сбору  Зав. музеем  

    материалов в музей Боевой Славы   

  В течение года      

         

18.    Участие в районных конкурсах  Учитель ИЗО  

    рисунков, плакатов и  Кл. руководители  

    декоративного творчества    

19.  Ежеквартально Классный час, посвящѐнный  Кл. руководители  

    антикоррупционной деятельности   

  2.Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  

      

Сроки  Содержание и формы деятельности  Ответственные  

проведения       

     

Октябрь День пожилого человека.  Зам. дир. по ВР  

      

Март  Литературно –музыкальная композиция  Зам. дир. по ВР  

   «Перед матерью в вечном долгу»     

      

Май  Всемирная акция «Георгиевская  Зам. дир. по ВР  

   ленточка»     

      

Май  Митинг у памятника воинской Славы в  Зам. дир. по ВР  

   д. Скворицы и п. Пудость     

     

Сентябрь КТД «Помни о других - ты не один на  Ответственный класс  

   свете.»      

      

Ноябрь  КВН «Внешкольный этикет»  Ученическое  

      самоуправление,  

      зам.директора по ВР  

      



Январь  Проект «Мы – россияне»  Учителя истории,  
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  обществознания 

   

Апрель Интеллектуальная игра «Я горжусь зам.директора по ВР 

 своей Родиной»  

   

 

 

3.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры – эстетическое направление 
 

№ Дата Название мероприятия Ответственный  

п/п проведения    

     

1. Сентябрь Экскурсия в Эрмитаж Классные руководители  

     

2.  Выставка поделок из природного Зам. директора по ВР  

  материала Кл. руководители  

     

 

Октябрь 

Праздничный концерт, посвящѐнный Зам. директора по ВР  

 

Дню Учителя Кл. руководитель 

 

   

3.  «Спасибо, Вам учителя» Учитель музыки  

   Ученический совет  

4.  «С Днѐм рождения, школа!» 

Директор школы, зам.директора по 

 

    

   ВР, управляющий совет школы  

 

Октябрь 

   

5. Осенний бал Зам. директора по ВР Ученический  

   совет  

     

6. Сентябрь Экскурсия в Гатчинский дворец Кл. рук.  

7. Декабрь Новогодний карнавал Зам. директора по ВР .  

   Ученический совет  

8. Январь Музыкально-литературная композиция, Зам. директора по ВР  

  посвящѐнная Международному   

  женскому дню.   

     

9 Февраль Вечер встречи выпускников Зам. директора по ВР  

   Ученический совет  

     

10  Масленица. Весѐлая Ярмарка. Зам. директора по ВР  

   Кл. руководитель  

     

11 Апрель КВН «Космический полѐт»   

   

Зам. директора по ВР 

 

12 

 

Участие в смотре – конкурсе мастеров 

 

 

Кл. руководители 

 

  

детского прикладного творчества 

 

    

13 В течение Организация и проведение экскурсий,   



 года посещение музеев, театров, выставок    

     

 

 

 

4.Формирование экологической культуры, ценностей здорового и безопасного образа жизни 
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№ Дата Название мероприятия Ответственный  

п/п проведения    

     

1. Сентябрь Лѐгкоатлетический кросс Учитель ФК  

  «Золотая осень»   

     

2. Ноябрь Семейный спортивный праздник Зам. директора по ВР  

   Учитель ФК  

  «Папа, мама, я – спортивная Род. комитет  

  семья»   

     

3. Апрель Экологическая акция «Чистый Кл. рук.  

  посѐлок» Род. Комитет  

     

4. Январь Защита экологических проектов   

  на школьной конференции «Знай 

Учитель биологии 

 

  

наш край» 

 

    

     

5.  Коллективный природоохранный   

  проект «Природа и я – одна   

  семья»   

     

6.  Экскурсия в музей воды   

     

7.  Военно-патриотическая игра Учитель ФК  

 Февраль «Зарница» Кл. руководители  

   Род. комитет  

     

8. Март Весѐлые старты Учитель ФК  

     

9. 7 апреля Всемирный День Здоровья   

     

 Март Конкурс «Эколистовок» Ученическое  

   самоуправление  

     

 Апрель, май Субботник Классные руководители,  

   завхоз  

     

 5.Профессиональная ориентация и предпрофильная подготовка  

     

№ Дата проведения Название мероприятия Ответственный  

п/п     

     

1. Октябрь, Ноябрь Тематические встречи с Ответственная за  

  ветеранами труда, предприятий профориентацию, кл. рук.  

  отраслей экономики ГМР   



2. Март Неделя профориентации Кл. руководители  

3. Февраль, Март Конкурс презентаций Кл. рук.  

  профориентационной тематики   

4. Октябрь, Апрель Ярмарка профессий Кл. руководители  

5. Январь, Апрель Организация экскурсий на Ответственный за  

  предприятия ГМР и СПб профориентацию, кл. рук.  
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 6  

Сентябрь 

 Круглый стол «Медицинские  Социальный педагог  

    

аспекты при выборе профессии» 

   

        

         

 7  

Декабрь 

 Книжная выставка  «Через  Библиотекарь  

    

профессию к успеху» 

   

        

     Читательская конференция  Библиотекарь  

     «Смысл жизни» и «Выбор    

 8  Май  профессии»    

     Равнозначны ли эти понятия?    

     6.Социальная активность личности  

      

 Ноябрь  Социальный проект «Лидер» Ученическое  

      самоуправление  

     

 Декабрь Вечер отдыха зам.директора по ВР  

     

 Октябрь КТД «Улыбнись, ведь ты же педагог» Ученическое  

      самоуправление,  

      зам.директора по ВР  

      

 Апрель  КТД «Край родной, навек любимый!» 8 класс  

      

 Май  Проект «Наш школьный сад» Ученическое  

      самоуправление, учитель  

      технологии  

         

 

 

Целевая программа «Семья» 
 

Программа «Семья» предусматривает расширение общественного участия родителей 

обучающихся в жизни школы. В ходе реализации программы родители получают возможность 

непосредственно влиять на образовательный процесс и будут более активно вовлечены в обучение 

и воспитание своих детей, а также управление школой. 

 

Отличительными особенностями данной программы является не только практическое 

 

всестороннее привлечение родителей к реализации основных требований нового образовательного 

стандарта, но и воспитание активных помощников учителя – родителей - тьюторов, которые 

смогут оказать методическую помощь другим родителям, провести 

 

индивидуальную консультацию. Программа также предусматривает обучить нуждающихся 

родителей компьютерной грамотности для ликвидации трудностей при информационном 

взаимодействии между семьей и школой. 

 

Цель: 

 

Формировать у родителей обучающихся потребности активного участия в процессе 

обучения и воспитания своих детей для повышения качества образования 

 



Задачи: 

В формировать активную педагогическую позицию родителей; 

 

В вооружить родителей педагогическими знаниями и умениями; 

В привлекать к активному участию  родителей в обучении и воспитании детей; 

В обучить нуждающихся родителей компьютерной грамотности 

 

Планируемым конечным результатом программы является сформированная потребность 
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родителей активно участвовать в УВП, повышение качества образования обучающихся, полное 

информационное взаимодействие между семьей и школой, создание комфортного микроклимата в 

отношениях «семья-школа» 
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III.Организационный раздел. 

 

3.1.Учебный план основного общего образования 5-9 классы 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план основного общего образования для 5-9 классов составлен на основе: 

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации»  (с последующими изменениями); 

 

В Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями), приказ Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 № 1577; 

 

В Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 года №08-761 « Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 

- СанПиН 2.4.2.2821-10    «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  в общеобразовательных 

учреждениях», утверждѐнные  постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12. 2010 

№189 (в редакции Постановления   Главного государственного санитарного врача   РФ № 81 от 24.12.2015); 

-   Инструктивно   –   методических   рекомендаций по организации образовательной деятельности при реализации   основных 

общеобразовательных программ общего образования  в общеобразовательных организациях Ленинградской области Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области.         

 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет состав и структуру обязательных 

предметных областей и учебных предметов, которые изучаются на уровне основного общего образования, общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, количество часов на каждый учебный предмет в неделю, за год, за пять лет 

обучения. 

 

Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

 

4) соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования учебный план содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, для ФГОС основного общего образования составляет 70% к 30% соответственно от общего объема основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 



По решению Педагогического совета МБОУ «Лукашевская СОШ»  (Протокол № 01 от 29.08.2017г.) для реализации интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, используется на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части и на 

введение новых учебных предметов и курсов. 
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Учебные предметы «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» изучаются в 5 классе в объеме 68 часов: родной 

(русский) язык – 34 часа; родная (русская) литература – 34 часа. 

 

Родной (русский) язык и родная (русская) литература в 6-9 классах изучаются в объѐме часов, отведѐнных на изучение русского 

языка и литературы как государственного языка Российской Федерации. 

 

По запросам участников образовательных отношений в Учебный план могут вноситься изменения, которые фиксируются в Учебном 

плане на текущий учебный год (Приложение 1). 

 

 

Учебный план основного общего образования 

 

5-9 классы ФГОС ООО 

 

 Предметные области Учебные 5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  Всего   

  предметы              

   В В В В В В В В В В В В  

   неделю год неделю год неделю год неделю год неделю год неделю год  

                

       Обязательная часть       

                

 Русский язык и Русский язык 1 34 3 102 2 68 2 68 2 68 10 340  

 

литература 

              

 

Литература 1 34 2 68 1 34 1 34 2 68 7 238 

 

   

                

  Родной (русский) 1 34         1 34  

 

Родной (русский) язык 

язык              

               

 

и  родная литература 

              

 

Родная (русская) 1 34 

        

1 34 

 

           

  литература              



                

 Иностранный  язык Английский язык 3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 15 510  
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  Математика 3 102 2 68       5 170  

                

  Алгебра     1 34 1 34 2 68 4 136  

 Математика и               

 информатика               

                

  Геометрия     2 68 2 68 2 68 6 204  

                

  Информатика     1 34 1 34 1 34 3 102  

                

 Общественно- История России. 2 68 1 34 1 34 1 34 2 68 7 238  

 

научные 

Всеобщая              

 

история. 

             

               

 

предметы 

              

 

Обществознание 

  

1 34 1 34 1 34 1 34 4 136 

 

     

                

  География 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 5 170  

                

 Естественнонаучные Физика     1 34 1 34 1 34 3 102  

 

предметы 

              

 

Биология 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 5 170 

 

   

                

  Химия       1 34 1 34 2 68  

                

 Основы духовно-               

 нравственной культуры               

 народов России               

                

 Искусство Музыка 1 34 1 34 1 34 1 34   4 136  

                

  Изобразительное 1 34 1 34 1 34     3 102  



  искусство              

                

 Технология Технология 1 34 1 34 1 34 1 34   4 136  
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 Физическая культура Основы       1 34   1 34  

 и безопасности              

 основы жизнедеятельност              

 

безопасности 

и              

               

                

 

жизнедеятельности 

Физическая 3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 15 510  

 

культура 

             

               

                

 Итого  20 680 20 680 21 714 22 748 22 748 105 3570  

                

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений      

                

 Русский язык и Русский язык 3 102 2 68 3 102 2 68 1 34 11 374  

 

литература 

              

 

Литература 

    

1 34 1 34 1 34 3 102 

 

       

                

 Математика и Математика 2 68 3 102       5 170  

 

информатика 

              

 

Алгебра 

    

2 68 2 68 1 34 5 170 

 

       

                

  Информатика 1 34 2 68       3 102  

                

 Общественно-научные История России.   1 34 1 34 1 34   3 102  

 

предметы 

Всеобщая история              

               

                

  Обществознание 1 34         1 34  

                

  География     1 34 1 34 1 34 3 102  

                

 Естественнонаучные Физика     1 34 1 34 1 34 3 102  

 предметы               



 

Биология 

      

1 34 1 34 2 68 

 

         

                

  Химия       1 34 1 34 2 68  

                

 Технология Технология 1 34 1 34 1 34     3 102  

                



91 

 

 

Физическая культура Основы 1 34 1 34 1 34 1 34 4 136  

и безопасности            

Основы 

жизнедеятельност 

           

безопасности 

           

и 

           

жизнедеятельности 

           

            

             

 Курс «Хотите      1 34  1 34  

 быть успешными?            

 Говорите            

 правильно!»            

             

 Курс  «Избранные       1 34 1 34  

 вопросы            

 математики»            

             

 Курс «Природа       0,5 17 0,5 17  

 родного края»            

 

 

 

 

 

Курс «Экология         0,5 17 0,5 17 

родного края»             

             

Курс  «Путь в         0,5 17 0,5 17 

профессию»             

             

Курс  «Основы         0,5 17 0,5 17 



проектной             

деятельности»             

             

Итого 9 306 10 340 11 374 11 374 11 374 52 1768 
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Максимально   29  986 30  1020 32  1088  33 1122 33  1122 157  5338  

допустимая                         

аудиторная нагрузка                        

при 5-дневной                        

учебной неделе:                        

недельная/ годовая                        

                          

 3.2.Календарный учебный график                     

 Ежегодно  календарный  учебный  график  составляется  с  учетом  мнений участников  образовательных отношений  и с учетом  

 региональных традиций.                       

 Календарный учебный график для 5-9 классов                   

         5-8 классы      9 классы      

                    

 Начало учебного года         Учебный год начинается, как правило,        

              1 сентября          

 Продолжительность учебного года: количество         

34 

         

 

учебных недель 

                    

                       

 Продолжительность учебной недели          5 дней          

 Окончание учебного года     по завершению 34 учебных  

определяется началом сроков проведения ГИА  

  

          

недель 

    

                        

 Учебные периоды: сроки                       

  1 четверть сентябрь, октябрь                  

 

5-9 

2 четверть ноябрь, декабрь,                  

 

3 четверть январь, февраль, март, 

                

 

классы 

                

 

4четверть 

                      

                        

    апрель, май                   

 Количество учебных дней за год          170            

 Каникулы в течение учебного 

до 30 календарных дней 

   

возможно менее 30 календарных дней 

     

 года           



                         

 Летние каникулы не менее 8 недель.                  

                          

Регламентирование образовательного процесса в день: 

-сменность: 1 смена. 
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-продолжительность урока в 5-9 классах – 45 минут 

 

Режим учебных занятий в 5-9 классах: 

 

НАЧАЛО Режимное мероприятие Окончание 

    

08.45  1 урок 09.30 

   

9.30 1 перемена (организация питания) 09.45 (15 мин) 

    

9.45  2  урок 10.30 

    

10.30 2 перемена 10.40 (10 мин) 

    

10.40  3  урок 11.25 

   

11.25 3  перемена (организация питания)  11.45 (20 мин) 

    

11.45  4  урок 12.30 

   

12.30 4 перемена 12.50 (20 мин) 

    

12.50  5  урок 13.35 

    

13.35 5 перемена 13.45 (10 мин) 

    

13.45  6 урок 14.30 

   

14.30 6 перемена 14.40 (10 мин) 

    

14.40  7 урок 15.25 
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Организаци

я 

 

 

промежуточной и

 государственной 

 

 

итоговой аттестации осуществляется в 

 

 

соответстви

и 

 

с Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

 

осуществлении текущего контроля их успеваемости МБОУ «Лукашевская СОШ» 

 

Сроки государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, устанавливаются приказами 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации и 

распоряжениями комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. 

 

По запросам участников образовательных отношений в Календарный учебный график могут 

вноситься изменения, которые фиксируются в Календарном учебном графике на текущий 

учебный год (Приложение 2) 

 

 

3.3. Организация внеурочной деятельности 

 

 

Пояснительная записка 
 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность 

понимается преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного самоопределения, 

творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в системе мировой и отечественной 

культур. 

 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удается рассмотреть на 

уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать 

 

6) продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать 

свое свободное время. Каждый вид внеурочной деятельности: творческой, познавательной, 

спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в 

определенном аспекте, что в своей совокупности дает большой воспитательный эффект. 

 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 

общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего 

общества являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе. 

 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме КТД (коллективных творческих дел), экскурсий, кружков, 

секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВН, викторин, праздничных мероприятий, 

классных часов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Посещая 



кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря 

индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители 

формируют у учащихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что 

играет немаловажную роль в духовном развитии учеников. 

 

Программа организации внеурочной деятельности реализуется по 5 направлениям деятельности: 

 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 
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Формы внеурочной деятельности по направлениям 

Спортивно-оздоровительное: 

 

3. Работа спортивных секций 

 

4. Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Веселых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

 

5. Проведение бесед по охране здоровья. 

 

6. Участие в муниципальных  и региональных  соревнованиях. 

Духовно-нравственное: 

 

• Проведение тематических классных часов; 

 

• Организация встреч с ветеранами ВОВ и труда; 

 

• Организация и проведение акций, смотров строя и 

песни. Социальное: 

 

• Организация экологических акций и мероприятий; 

 

• Проведение тематических бесед. 

 

Общекультурное: 

 

2 Организация экскурсий, походов, встреч, выставок детских рисунков, поделок и творческих 

работ обучающихся; 

 

3 Кружковая работа; 

 

4 Участие в школьных, муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах, 

выставках детского творчества. 

 

Общеинтеллектуальное: 

 

3. Проведение предметных недель; 

4. Организация и участие в мероприятиях, конкурсах и  олимпиадах  различного уровня. 

 

План внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов МБОУ «Лукашевская СОШ» 

(Приложение №3) 

 

3.4.Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования (далее - система условий) разработана на основе соответствующих требований 

Стандарта и обеспечивает достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

Система условий учитывает организационную структуру образовательного учреждения, а 

также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так в 

рамках межведомственного взаимодействия). 



 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с требованиями 

основной образовательной программы основного общего образования – срок освоения 5 лет. 

Максимальное количество учебных часов за 5 лет - 6020. 

 

Нормативно-правовые условия 
Образовательный  процесс  регулируется в  соответствии  с  действующими  нормативно- 

 

правовыми актами. 

 

Кадровые условия 

Все педагоги школы в системе (не реже 1 раза в 3 года) проходят  обучение на курсах 

 

повышения квалификации. 

 

Психолого-педагогические условия 
 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают: 



96 

 

-преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальному образованию; 

 

-учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родительской общественности; 

 

-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление 

 

• поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка 

ученического самоуправления); 

 

-вариативность форм социально-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

Учебный план в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями не допускает 

перегрузки обучающихся, способствует рациональному распределению времени на труд и отдых. 

 

Расписание уроков и занятий внеурочной деятельностью в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. 

 

и соответствии с гигиеническими требованиями к режиму учебно-воспитательного процесса, 

установленными СанПин 2.4.2.2821-10, занятия проводятся в первую смену при 5-дневной 

учебной неделе. 

 

Консультационную помощь педагогам, обучающимся и их родителям оказывает социальный 

педагог. 

 

Работа социального педагога направлена на: 

 

-осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной 

защите личности в школе и по месту жительства обучающихся; -изучение особенностей личности 

обучающихся и их микросреды, условий их жизни; 

 

-выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, конфликтных ситуаций, отклонений 

в поведении обучающихся и своевременное оказание им социальной помощи и поддержки. 

 

Финансовые условия 
 

Новая система оплаты труда педагогических работников введена с целью усиления 

материальной заинтересованности работников школы в повышении качества работы, развития 

творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и 

 

добросовестного исполнения должностных обязанностей. Правила распределения 

стимулирующей части оплаты труда регулируется разработанным Положением. 

 

Расходы образовательного учреждения направлены на выполнение требований по 

оснащению образовательного процесса в соответствии с ФГОС. 



 

Материально – технические условия 
 

100% использование помещений, соблюдение требований к оборудованию помещений, 

воздушно-тепловому режиму, к естественному освещению, медицинскому оснащению и 

обслуживанию. 

 

Обязательным компонентом образовательной среды является школьная библиотека, где 

обучающиеся имеют возможность самостоятельно работать со справочной и научно-популярной 

литературой. 

 

Занятия физической культурой, внеклассные мероприятия проводятся в спортивном зале. 

Для  организации  горячего  питания в школе  работает  столовая  на  60  посадочных  мест. 

Обучающиеся льготных категорий получают бесплатное питание. 

 

Информационно-методические условия 
 

4. школе проводится мониторинг среди педагогов, обучающихся, родителей по различным 

вопросам школьной жизни. 
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с целью усиления взаимодействия с родителями обучающихся используются средства ИКТ 

(электронный дневник, сайт школы). 

 

Направление деятельности Содержаниеработы 

Организационное обеспечение Интеграция в открытое образовательное пространство на основе 

 современных ИКТ, сетевое взаимодействие с МУК 

 «Пудомягский центр досуга»  

Нормативно-правовое Создание соответствующего правового поля организации 

обеспечение взаимодействия школы с другими учреждениями и 

 организациями, деятельности ее структурных подразделений, а 

 также участников образовательного процесса. Нормативно- 

 правовое обеспечение призвано регулировать финансово- 

 экономические процессы и оснащенность объектов 

 инфраструктуры общеобразовательного учреждения. 

Финансово-экономическое Развитие новой системы оплаты труда, ориентированной на 

обеспечение ФГОС ООО. 

 Разработка и апробация новых экономических механизмов. 

Информационное обеспечение Проведение мониторинга среди педагогов образовательного 

 учреждения, обучающихся и родительской общественности. 

 Использование информационно-коммуникационных технологий 

 для организации взаимодействия образовательного учреждения с 

 другими образовательными учреждениями, органами 

 управления в сфере образования, родителями, социальными 

 партнерами и др. Создание различных баз данных (нормативно- 

 правовой, учебно-методической, административно- 

 хозяйственной и др.). Разработка и совершенствование 

 информационных технологий, обеспечивающих процессы 

 планирования, мотивации, осуществления и контроля 

 образовательного процесса и др. 

Научно-методическое Обновление подходов к повышению профессиональной 

обеспечение компетентности педагогов через распределение передового 

 педагогического опыта. Диверсификацию форм методической 

 работы в образовательном учреждении, внедрение новых 

 моделей повышения квалификации, в том числе на основе 

 дистанционных образовательных технологий. 

Кадровое обеспечение Укомплектованность образовательного учреждения 

 необходимыми педагогическими. Руководящими и другими 

 работниками. Наличие соответствующей квалификации 

 педагогических и иных работников, непрерывность 

 профессионального развития педагогических работников 

 образовательного учреждения. 

Материально-техническое Создание материально-технической базы в соответствии с 

обеспечение федеральными и региональными нормативно-правовыми 

 документами, регламентирующими еѐ создание. 

 

Соблюдение требований к условиям реализации основной образовательной программы 

общего образования обеспечивает создание комфортной для обучающихся и педагогических 

работников образовательной среды, гарантирующей охрану и укреплении физического, 

психологического и социального здоровья школьников; высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей и всего общества, 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. 
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Основные формы организации обучения 

 

у учреждении устанавливается очная форма усвоения общеобразовательных программ. Для 

обучающихся, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать 

образовательное учреждение, с согласия родителей (законных представителей) обеспечивается 

индивидуальное обучение этих детей на дому. 

 

IV. Программа коррекционной работы 
 

 

4.1. Введение 

 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами (далее — 

дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 

жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

 

Программа  коррекционной работы  разработана  в  соответствии с  требованиями документов: 

 

- Федерального Закона «Об образовании Российской Федерации» №273 ФЗ; 

 

В Федерального государственного образовательного стандарта основного общего  образования; 

 

 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г.N 124-

ФЗ); 

 

Адресность программы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования сформирована для 

 

контингента детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в МБОУ 

«Лукашевская СОШ» 

 

Характеристика контингента обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми потребностями 
 

Анализ состояния здоровья этой категории детей, данных о динамике психического и физического 

состояния школьников, их интеллектуального психофизиологического потенциала, рекомендаций 

специалистов по организации занятий с детьми с особыми потребностями будет дан на основании 

 

медицинских      карт      и      данных            медико-психологического      обследования. 

Программа  коррекционной  работы  направлена  на  создание  системы  комплексной  помощи 

детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  освоении  основной  образовательной 

 

программы основного общего образования. 

Программа коррекционной работы основного общего образования должна обеспечивать: 

 



 создание условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

 

 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

 

Программа коррекционной работы направлена на: 
В преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

В овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

 

В психолого- медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

В развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 
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Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности 

 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: наблюдение за учениками во время 

учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); поддержание постоянной связи с учителями-

предметниками, администрацией школы, родителями; составление характеристики учащегося с 

ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, где отражаются особенности его личности, 

поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности 

интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении 

ребенка; составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося, где отражаются 

пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, 

темп обучения, направления коррекционной работы; контроль успеваемости и поведения 

учащихся в классе; формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; ведение документации (дневники 

наблюдения за учащимися и др.); организация внеурочной деятельности, направленной на 

 

развитие познавательных интересов учащихся, их общее развитие. Оказание помощи учащимся в 

преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится педагогами на уроках, чему 

способствует  использование  в  учебном  процессе учебно –методических  комплексов. 

 

Методические аппараты системы учебников представлены заданиями, которые требуют: выбора 

наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

 

пониманию результата. В учебниках по ФГОС представлена система таких работ, позволяющих 

каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

 

Цели программы: 

В оказание   психолого-социально-педагогической   помощи   и   поддержки   обучающимся   

с 

 

ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

 

и осуществление коррекции недостатков в психическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных 

 

программ основного общего образования, дополнительных образовательных 

программ.Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

 

Задачи программы: 



 

В выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

 

программы основного общего образования; 

 

и определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями медико – психолого - педагогической комиссии); -осуществление индивидуально 

ориентированной социально-психолого-педагогической помощи 

 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 

в разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии; 
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-формирование личностных установок, способствующих адаптации в условиях реальной 

жизненной ситуации; 

 

В расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 

В развитие коммуникативной компетенции; 

-реализация мероприятий по социальной адаптации; 

 

в оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по вопросам 

образования. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени 

основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

 

ограниченными возможностями здоровья. Непрерывность. Принцип гарантирует 

ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ 

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, формы обучения, 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). 



 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в 

себя 

 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское направления. 

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 

В проведение   социально-психолого-педагогической   диагностики   нарушений   в   

психическом 

 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; -определение уровня 

актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными 

 

возможностями здоровья, выявление его резервных

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

особенностей обучающихся; 

 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания

 ребѐнка; 

 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

- контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования). 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 

- реализацию индивидуально ориентированного социально-психолого-педагогического 

сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтом особенностей психофизического развития; -выбор 

оптимальных для развития ребѐнка коррекционных программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; -

коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

 



- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования и возможностями ребенка; -развитие и укрепление личностных 

установок, формирование адекватных форм утверждения 

 

самостоятельности, личностной автономии; 

 

-формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; -развитие 

форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; -формирование навыков получения и 

использования информации (на основе ИКТ, если позволяет 

 

состояние здоровья), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации 

в реальных жизненных условиях. 

 

Консультативная работа включает: 

-выработку обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и

 приѐмов 

 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями

 здоровья; 

 

- консультационную поддержку, направленную на содействие свободному и осознанному 

выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; -различные формы просветительской деятельности, 

направленные на разъяснение участникам 

 

образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Механизмы реализации программы 

 

Взаимодействие учителей школы, классного руководителя, социального педагога обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Требования к условиям реализации программы 
 

Организационные условия 
 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и варианты специального сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 

-оптимальный режим учебных нагрузок; 

-коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных 

особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий; 

-специализированные условия: введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств 

обучения; 

-здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); 

-участие детей с ограниченными возможностями здоровья, в воспитательных, культурно- 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие коррекционно-

развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический и 

 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, классного руководителя социального педагога. 

 

Кадровое обеспечение 

 

Коррекционная работа осуществляется педагогами, прошедшими курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки. 

 

Информационное обеспечение 
 

Создание системы доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, существующим в школе. Результатом реализации Программы является создание 

комфортной развивающей образовательной среды. 

 

Основные направления коррекционной деятельности образовательного учреждения 

 

1. Работа ПМПК,  анализ рекомендаций ПМПК; 

 



2. Проведение педагогической диагностики успешности обучения школьников и анализ еѐ 

результатов. Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по обсуждению 

путей коррекции выявленных трудностей обучения; 
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3.Разработка программ индивидуальных траекторий развития; 

4. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей о работе с 

детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании; 

5. Индивидуальные  консультации  социального  педагога,  учителей,  заместителя  директора  по 

учебно- воспитательной работе (по желанию родителей (законных представителей) 

 

6. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом особенностей 

контингента обучающихся; 

 

7. Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с особыми 

образовательными возможностями 

 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

 

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

ребѐнок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное количество времени и 

усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не должен сомневаться в 

 

возможности достижения результата каждым учеником. 

 

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

успеху». Для ребѐнка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это возможно только 

в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий соответствует уровню 

подготовленности ребѐнка. Только помня об этом, учитель может дать возможность каждому быть 

успешным в процессе обучения. И ещѐ одно, что нужно помнить: оценивая работу ребѐнка, 

прежде всего необходимо обращать его внимание на то, что уже получилось, и лишь потом 

 

высказывать конкретные пожелания по улучшению работы. 

 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что развитие 

может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребѐнок намного быстрее добьѐтся 

успеха, если будет верить в свои силы, чувствовать такую же уверенность в обращѐнных к нему 

словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит скупиться на похвалы, необходимо отмечать 

даже самый незначительный успех, обращать внимание на любой правильный ответ. При этом 

педагог не должен забывать, что его оценочные суждения должны касаться только результатов 

работы ребѐнка, а не его личности (особенно это относится к отрицательной оценке). Детям 

свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку личности в целом, именно поэтому 

важно постоянно подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения легко 

добиться, прибегая к качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно 

рассказывая ребѐнку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно ещѐ 

поработать. 

 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными возможностями. 

 

Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова «быстрее», 

«поторопись», «ты опять последний». Этими словами достигается, как правило, обратный эффект 

 

– либо ребѐнок начинает работать ещѐ медленнее, либо он работает быстрее, но при этом начинает 

страдать качество и у ребѐнка появляется принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все. Более 

целесообразной является позиция «лучше меньше, да лучше». Для еѐ осуществления учитель на 

начальных этапах подстраивается к темпу ребѐнка, максимально индивидуализируя процесс 

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

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

 



5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество обучения». 

 

Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чѐм трудности и как они 

могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь — от 

 

знания причины ошибки к еѐ устранению. 

6. Необходимо  постоянно  отслеживать  продвижение  каждого  ученика.  Важно  знать  ту 

 

«точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития. Для 

выполнения этого условия необходимо отслеживать последовательность этапов формирования 

каждого конкретного навыка. Другими словами, учитель постоянно должен знать: 
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а) что ребѐнок уже может сделать 

самостоятельно; б) что он может сделать 

с помощью учителя; в) в чем эта помощь 

должна выражаться. 

 

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

выявленные в процессе диагностики. 

 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно 

не только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию 

учащихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно 

оформленными. Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая 

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

деятельности ребѐнка происходит развитие наглядно-образного мышления, 

произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для проведения коррекционно-

развивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребѐнку 

самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией, 

подчеркивать, дорисовывать и т. п. 

 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и 

регулярно. 

 

То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро разрушается, если 

действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия с одного 

материала на другой. 

 


