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Введение 
 

Школа № 45 г. Рязани основана в 1966 г. Сегодня это средняя школа, обеспечивающая 

качественную подготовку по общеобразовательным предметам. 

МБОУ «Школа №45» реализует государственную политику в области образования, раз-

рабатывает и внедряет инновационные программы и технологии обучения. Школа зарекомен-

довала себя  как образовательное учреждение, ориентирующееся на обучение, воспитание и 

развитие всех учащихся с учетом их индивидуальных особенностей, образовательных потребно-

стей и возможностей путем создания максимально благоприятных условий для каждого ребенка. 

Здесь создаются условия для получения качественного образования и развития индивидуаль-

ных способностей каждой личности, навыков научной и творческой деятельности, эстетическо-

го воспитания, привития любви к родной культуре, воспитания чувства патриотизма.  

Время подтверждает правильность и перспективность образовательной политики школы, 

надежность её стратегии, обеспечивающей высокую результативность в соответствии с требо-

ваниями, предъявляемыми государством, обществом. Продолжается положительная динамика в 

утверждении школы №45 как школы, дающей высокое качество образования. Успешность   

подтверждается в условиях объективной внешней независимой экспертизы. 

Сегодня в школе созданы условия для нормативно-правового, кадрового, информацион-

но-методического, материально-технического и финансово-экономического обеспечения введе-

ния новых ФГОС ООО. 

Реализация стандарта второго поколения в основной школе осуществляется в школе №45 

через реализацию Программы развития, Образовательной программы основного  общего обра-

зования МБОУ «Школа №45», социального партнерства и систему мониторинга. 

Образовательная программа основного  общего образования МБОУ «Школа №45» г. Ря-

зани разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования (ст. 14 Стандарта),  национальной образователь-

ной инициативы «Наша новая школа», примерной основной образовательной программы ос-

новного общего образования (федеральный уровень), на основе Устава школы, научно-

педагогической концепции гимназического образования, так как в школе функционируют гим-

назические классы. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса при получении основного общего образования, направлена на информатизацию и ин-

дивидуализацию обучения подростков, формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их самораз-

витие и самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, развитие творче-

ских способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Образовательная программа основной школы является документом, обеспечивающим 

единство образовательного пространства и достижение планируемых результатов общего обра-

зования (5-9 кл.). 

В программе отражены тенденции изменения школы и охарактеризованы главные 

направления модернизации её деятельности:  организация образовательных отношений и госу-

дарственно-общественное управление школой на основе инновационных технологий. 

Обновление содержания деятельности по реализации и внедрению ФГОС второго по-

коления основано на: 

  - деятельностно-целевом подходе к реализации содержания государственных стандартов 

второго поколения в основной школе; 

- проектно-комплексном характере управления процессом перехода на новые образователь-

ные стандарты в основной школе; 

 - творческо-вариативном решении обозначенных в новом ФГОС задач, предполагающем 

поддержку инновационных подходов педагогических работников образовательного учрежде-

ния.  

 - дальнейшем развитии функций методической деятельности педагога: аналитической, 

экспертной, консалтинговой. 



 

Успешность работы обеспечивается через: 

 - создание рабочей группы по сопровождению внедрения ФГОС ООО в образовательную 

среду школы; 

- введение общественной экспертизы, отслеживающей эффективность реализации новых 

ФГОС основного общего образования в школе, с целью минимизации рисков;  

- просветительную работу с педагогической и родительской общественностью по осознанию 

целей и задач ФГОС, его актуальности, требований, механизмов введения и ожидаемых резуль-

татов; 

- организацию обучения педагогических работников ОУ по комплексу вопросов, связанных с 

введением ФГОС ООО на основе новых интерактивных технологий, в том числе информацион-

но-коммуникационных, позволяющих провести качественное обучение большого контингента в 

достаточно сжатые сроки; 

- обеспечение гласности и прозрачности всех действий и процедур для участников образова-

тельных отношений. 

Образовательная миссия школы №45 состоит в том, чтобы создать условия для це-

лостного развития личности с учетом ее возможностей, познавательных интересов и склонно-

стей. Школьное образование ориентировано на развитие индивидуального потенциала каждого 

обучающегося, признание его личности как высшей ценности. 

В основе преподавания лежит личностно-ориентированный подход к образованию, пред-

полагающий возрождение духовно-нравственных ценностей, формирование мировоззренческой 

целостности сознания и самосознания учащихся, активной гражданской позиции, опыта демо-

кратического действия, толерантности. Развитие этих качеств, прогнозируется в образователь-

ной программе через все компоненты обучения и воспитания.  

Для сегодняшних выпускников основной ступени обучения большое значение имеет пра-

вильность выбора в решении тех или иных жизненных ситуаций. Поэтому очень важным в со-

временном образовании становится передача школьникам системы ценностей, развитие ключе-

вых компетентностей, общеучебных умений и навыков, умений критически и творчески мыс-

лить, эффективно общаться, успешно действовать в различных ситуациях, управлять здоро-

вьем, жизнью. Главным для педагогического коллектива сегодня становится обучение «умению 

учиться». 

Педагогический коллектив МБОУ «Школа №45» в 5-9 классах 

-  продолжает формирование и развитие познавательных интересов обучающихся и самостоя-

тельных навыков; 

- закладывает фундамент общеобразовательной подготовки в соответствии с современными 

требованиями  на базе основного содержания образования; 

- развивает у обучающихся самостоятельность и критичность мышления, творческие способно-

сти, способности к самоопределению; 

- обеспечивает условия, учитывающие индивидуально-личностные особенности обучающихся, 

для  комплектования классов различной направленности. 

Основным условием успешности развития школы является сочетание высокого педагоги-

ческого профессионализма учителей и внутренней образовательной мотивации школьников. 

Первое обеспечивается за счет построения гуманистической, технологичной, научной системы 

развития педагогического коллектива. Второе – за счет ориентации во взаимодействии с учени-

ками на развитие их познавательного интереса, эмоциональной привлекательности процесса 

обучения. 

Перечисленные требования нашли отражение в модели выпускника школы основной 

школы, которая являлась основным ориентиром при разработке и реализации образовательной 

программы. Образ выпускника является главным целевым ориентиром в учебно-

воспитательной работе с обучающимися. 

 

 

 

 



 

Модель выпускника основной школы МБОУ «Школа №45» 

 

I. Уровень обученности; сформированность ключевых компетенций, 

 необходимых для дальнейшего общего среднего образования 

1. освоил учебный материал по всем предметам учебного плана основной школы МБОУ 

«Школа №45»; 

2. сделал выбор для обучения на старшей ступени обучения в школе; 

3. овладел основными общеучебными умениями и навыками, способами познавательной 

деятельности необходимыми для дальнейшего общего среднего образования: 

а) основными мыслительными операциями (анализа, синтеза, сравнения, конкретизации, 

обобщения, абстрагирования, классификации, систематизации в рамках возрастных ограниче-

ний предъявляемых к уровню сформированности основных элементов абстрактного мышле-

ния); 

б) навыками планирования, проектирования, моделирования, исследовательской, творче-

ской деятельности; 

в) трудовыми умениями и навыками по работе с тканью, деревом, металлом, ухода за зем-

лей, приготовление пищи, навыками самосохранения в экстремальной ситуации; 

г) личными особенностями восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведе-

ния информации, основами компьютерной грамотности; техникой пользования компьютером и 

другой вычислительной техникой; 

д) ознакомлен с основными информационными технологиями, оптимальными для ученика 

формами, методами, средствами самостоятельной, познавательной деятельности, основанной на 

усвоении способов приобретения знаний из различных источников информации; 

е) овладел на необходимом уровне умениями и навыками саморазвития, самосовершен-

ствования, самореализации, самоконтроля, личной и предметной рефлексии; 

ж) овладел на необходимом уровне навыками языкового и речевого развития, культурой 

разного языка, сформированных на уровне 9 класса необходимые умения и навыки владения 

иностранным языком.  

II. Уровень ключевых компетенций, связанных 

с физическим развитием и укреплением здоровья 

Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения:  

а) знание и соблюдение норм здоровья образа жизни; 

б) знание и соблюдение правил личной гигиены и обихода; 

в) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; 

г) знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, типа 

нервной системы, темперамента, суточного биоритма; 

д) знание и владение основами физической культуры человека.  

Овладел знаниями и умениями в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

III. Уровень сформированности ключевых компетенций,  

связанных с взаимодействием человека и социальной сферы, 

человека и окружающего его мира 
- уровень сформированности мотивационного, когнитивного, поведенческого, ценностно-

смыслового аспекта, эмоционально-волевой регуляции процесса и результата компетенции со-

циального взаимодействия: с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партне-

рами; 

- уровень владения умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и при-

нятия другого (раса, национальность, религия, статус, пол) погашение конфликтов; 

- уровень владения основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособно-

сти, умением адаптироваться в социуме; 

- уровень владения знаниями, умениями, навыками общения: основами устного и письмен-

ного обучения, умение вести диалог, монолог, полилог, знание и соблюдение традиций, этике-

та.  



 

IV. Уровень сформированности компетенции, связанной 

 с грамотностью правовой культуры человека 
- норм и правил поведения в социуме; 

- гражданского долга, чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине, гордости за символы 

государства (герб, флаг, гимн); 

- осознание собственной индивидуальности (социальной взрослости, уверенности в себе, соб-

ственного достоинства, потребность в общественном признании, уровень стремления к само-

утверждению.  

V. Уровень сформированности культуры личности 
- культуры внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего места; 

- экологической культуры; 

- восприятие, понимание и использование ценностной живописи, литературы, искусства, музы-

ки, народного изобразительного творчества; 

- уровень познания и использования истории цивилизаций, собственной страны, религии.  

Программа является руководством к действию для педагогического коллектива МБОУ  

«Школа №45» на 2015-2020  учебные годы. 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в законе Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы к овладению 

этой учебной деятельностью в основной школе, к новой внутренней позиции обучающегося; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет)  качественно-

го преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временной перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества;  

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества. 

Это: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 



 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осу-

ществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, 

от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овла-

дению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно - 

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в 

форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности 

на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоя-

тельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учеб-

ного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учеб-

но-предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и по-

строению жизненных планов во временной перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентиру-

ет его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окру-

жающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации коопе-

рации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудниче-

ства от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследова-

тельской. 

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: до-

ступности, открытости, перспективности и научной обоснованности развития, вариативности, 

технологичности, поликультурности, носит личностно ориентированный характер. 

Программа адресована учащимся и родителям, педагогическому коллективу, админи-

страции школы. 

Целями реализации образовательной программы основного образования МБОУ 

«Школа №45» являются: обеспечение  

- условий для формирования у подростка способности к осуществлению ответственного 

выбора собственной  индивидуальной образовательной траектории через полидеятельностный 

принцип организации  образования обучающихся,  

- планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- функционирования многополюсной информационно - образовательной среды  с 

определением динамики смены форм образовательного процесса на протяжении обучения 

подростка в основной школе.  

Для  достижения целей  ООП основного общего образования  будет решен целый ряд 

педагогических и образовательных задач: 

 подготовить школьников к обучению в старшей школе;  

 сформировать ключевые компетентности учащегося: в решении задач и проблем, 

информационной, коммуникативной,  учебной (образовательной)  компетентности;  



 

 осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого ис-

пользования средств ИКТ, через формирование средств и способов самостоятельного развития 

и продвижения ученика в образовательном процессе;  

 организовать легальную поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных 

и внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики;  

 способствовать развитию подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с 

собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах 

деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого подростка; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность учащихся, 

обеспечить их эмоционального благополучия; 

 помочь подросткам овладеть грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, 

языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом). 

Условия реализации программы 

При реализации основной образовательной программы достижение указанных целей и 

задач будут созданы  условия и предоставлены возможности для полноценного  освоения  уча-

щимися  следующих  действий: 

 инициативной пробы самостоятельного продвижения в разделах определенной 

предметной области (проявление образовательного интереса и образовательной амбиции в ин-

дивидуальных образовательных траекториях учащихся); 

 произвольного соотнесения  выполняемого  действия и обеспечивающих его знако-

вых  средств (схем, таблиц, текстов и т.п.); 

 произвольного перехода от одних знаковых средств к другим и их соотнесение 

(например, соотнесение графика и формулы); 

 координации предметных способов и средств действий между отдельными  учебны-

ми предметами, а также между предметными областями;   

 самостоятельного владения различными формами  публичного  выражения соб-

ственной точки зрения (дискуссия, доклад, эссе и т.п.) и их инициативное опробование; 

 адекватной оценки собственного  образовательного продвижения на больших вре-

менных отрезках (четверть, полугодие, год). 

Преемственность  основных образовательных программ начального и общего обра-

зования 

Основная образовательная программа основного общего образования, с одной стороны,  

обеспечивает преемственность с образовательной программой начального  общего образова-

ния, с другой стороны, предлагает качественную реализацию программы, опираясь на возраст-

ные особенности подросткового  возраста, который  включает  в себя возрастной  период  с 

11 до 15 лет. 

В связи с этим, примерная основная образовательная программа  основного общего об-

разования прежде всего опирается  на базовые достижения младшего  школьного возраста. 

Кроме этого, примерная основная образовательная программа основного общего  обра-

зования разработана в соответствии  с   возрастными возможностями подросткового возраста. 

Сроки реализации программы 

Для реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния определяется  нормативный срок – 5 лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами 

возрастного развития: 

  первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от  младшего  школьного к 

подростковому возрасту через пробы построения учащимися индивидуальной образовательной 

траектории в зависимости от разных видов деятельности, обеспечивающий плавный и посте-

пенный, без стрессовый переход обучающихся с одной ступени  образования на другую; 

  второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через опробования 

себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение инди-

видуальных образовательных маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности, наличие 

личностно значимых  образовательных событий, что должно привести к становлению позиции 



 

как особого способа  рассмотрения вещей, удерживающего  разнообразие и границы возможный 

видений в учебном предмете (предметах). 

Особенности реализации программы 

В соответствии с ФГОС общего образования в основе  создания и реализации основной 

образовательной программы лежит  системно - деятельности подход. 

Основная образовательная программа основного общего  образования МБОУ «Школа № 

45» - это программа  действий всех участников  образовательных отношений по достижению 

запланированных данной  программой  результатов. 

Реализация  примерной образовательной программы основного общего 

образования  может  осуществляться в следующих видах деятельности подростков: 

 совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных 

формах (включающих возможность  самостоятельного  планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, 

оценки, дидактической организации материала и пр.); 

 индивидуальной учебной деятельности при осуществлении индивидуальных 

образовательных маршрутов (программ); 

 совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на 

получение социально значимого продукта; 

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

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими  людьми, 

тактики  собственного поведения; 

 деятельности управления системными объектами (техническими объектами, 

группами людей); 

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

 спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, самоизменение. 

 

Основная образовательная программа основного общего  образования МБОУ «Школа 

№45» предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования всеми обучающимися; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов, са-

мореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учеб-

ной деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, через  систему 

кружков, клубов, секций с использованием возможностей учреждений дополнительного обра-

зования детей, культуры и спорта г. Рязани; 

 овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования  и ориентации в мире профессий; 

 формирование социальных ценностей обучающихся, основ  их гражданской иден-

тичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, обеспечения их эффективной са-

мостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной програм-

мы основного общего образования  и  условий ее реализации; 

   организацию сетевого взаимодействия между участниками  образовательного про-

цесса лицея, направленного на повышение эффективности образовательного процесса; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды города, ре-

гиона, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации со-

циальных проектов и программ; 



 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, обществен-

ной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 формирование у обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных техноло-

гий деятельностного типа; 

 обновление содержания основной образовательной программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития систе-

мы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей развития Рязанской области; 

 эффективное использование профессионального и творческого потенциала педаго-

гических и руководящих работников МБОУ «Школа № 45», повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективное управление МБОУ «Школа № 45» с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

 

Условия образовательной деятельности в МБОУ «Школа № 45» 

 

Образовательная программа основного общего образования МБОУ «Школа № 45» г. 

Рязани создана с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие 

возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей лично-

сти, обладает всеми необходимыми  ресурсами для оказания качественных образовательных 

услуг: педагогическими, материально-техническими, управленческими. 

Технология формирования основной образовательной программы основного общего об-

разования, призванная обеспечить достижение запланированных результатов образования 

(ФГОС), определяет тип отношений между учителем и учащимся (педагогика сотрудниче-

ства), вариативность, реализацию дифференцированного подхода и индивидуализацию обуче-

ния. Основной принцип формирования данной технологии заключается в создании механизма 

реализации педагогического потенциала образовательной системы школы, механизма интегра-

ции всех  ее составляющих. 

Деятельностный подход – концептуальная основа образовательной программы ос-

новного общего образования МБОУ «Школа № 45». 

Технологическое обеспечение происходит за счет использования педагогами школы со-

временных образовательных технологий, которые 

- обеспечивают  достижение требований стандартов  

- обеспечивают  принципы личностно-ориентированного обучения, 

- являются  здоровьесберегающими, 

- позволяют в полном объеме реализовать деятельностный подход в работе с учащимися, 

- обладают значительным воспитательным и развивающим потенциалом,  

   что отвечает современным приоритетным потребностям личности, общества и государства. 

Педагогические технологии ориентированы на развитие:  

• общей культуры личности 

• самостоятельного и креативного мышления; 

• коммуникативной культуры; 

• информационных, интеллектуальных навыков; 

- исследовательских умений; 

• совершенствование и расширение общих учебных умений, навыков и способов деятельно-

сти.   

Реализация образовательных программ по предметам, рабочих программ учителей осно-

вана на совокупности нескольких технологий (см. Приложение). С учетом особенностей  ос-

новного образования особо выделены следующие технологии, используемые в образовательной 

практике основной школы: учебные тесты, лабораторные работы, практические работы, иссле-

довательская деятельность, дифференцированное обучение, проектирование, коллективные 



 

способы обучения, игровые технологии (сюжетные, драматизация), диалоговые технологии, 

педагогические мастерские, рефлексивные образовательные технологии.  

К информационным технологиям  относятся и лекционно-семинарская система обуче-

ния, и блочно-модульное обучение, и технологии поэтапного формирования знаний, и обучение 

учащихся работать с различными источниками информации. 

К деятельностным технологиям относятся технологии, связанные с формированием у 

учащихся универсальных способов деятельности, связанных с организацией интеллектуальной, 

коммуникативной, проектной, исследовательской и другими видами деятельности. 

Технологии развивающего обучения предусматривают целостное развитие ребенка как 

индивида, как самоизменяющегося объекта учения.  

Эффективное использование  данных технологий позволяет педагогам в полном объеме 

реализовать деятельностный подход в работе с учащимися.  

 

Целями образовательного процесса школы являются: 

- развитие и раскрытие индивидуальных способностей на основе осознания ценностно-

образующих смыслов человеческой деятельности; 

- обеспечение высокого уровня функциональной грамотности; 

- приобщение учащихся к научному способу познания; 

- формирование у педагогов и учащихся способностей к рефлексивной самоорганизации 

и самостоятельному мышлению; 

- воспитания стремления учащихся к непрерывному образованию в течение жизни. 

Для достижения этих целей МБОУ «Школа № 45»  решаются следующие задачи: 

- формирование у учащихся базовой системы культуры, основанной на таких гуманисти-

ческих ценностях как патриотизм, внутренняя независимость, самодостаточность, критичность 

по отношению к себе и гуманность к окружающим, стремление к постоянному внутреннему 

росту; 

- развитие логического мышления и формирование понятийного аппарата, включая 

представление о формировании и функционировании основных типов познания, границах их 

применения и особенностях их взаимодействия при формировании единой картины мира; 

- формирование целостной картины мира, основанной на систематическом обзоре сово-

купного научного знания о природе и обществе в рамках интегративных курсов, на овладении 

учащимися основными видами познавательной деятельности: осознание и самостоятельная 

формулировка проблемы, выбор адекватного механизма научного познания (описательный 

/теоретический / экспериментальный) и их сочетания в предметных и интегративных курсах; 

- формирование навыков кооперативного и индивидуального творческого интеллекту-

ального труда, включая навык постановки проблемы и выбора адекватного сочетания познава-

тельных механизмов; 

- формирование диалогических умений. 

Таким образом, выпускник основной школы должен: 

- научиться получать знания (учить учиться); 

- научиться жить (учение для бытия); 

- научиться жить вместе (учение для совместной жизни). 

Общие приоритеты: 

- реализация идеи интеллектуального, духовно-нравственного образования на основе гу-

манизации школьного образовательного пространства, освоения содержания образовательных 

программ повышенного уровня (в гимназических классах); 

- развитие индивидуальных интеллектуально-творческих способностей учащихся на ос-

нове создания ценностной мировоззренческой системы; 

- формирование способностей к рефлексии, саморазвитию, самореализации, сотрудниче-

ству и сотворчеству; 

В социокультурной среде: 



 

- формирование личностных качеств и способностей, определяющих готовность к уча-

стию в решении социальных, социокультурных проблем и ответственности за своё будущее, 

собственной семьи и отечества; 

В отношении родителей: 

- обеспечение партнёрства школы и родителей на основе управленческой структуры об-

разовательного учреждения, включение родителей в органы школьного самоуправления, при-

влечения к решению интеллектуально-творческих, социально-культурных и материально-

технических задач. 

В отношении учащихся: 

- создание условий для наиболее полного, комплексного развития интеллектуально-

творческих, художественных способностей при сохранении и укреплении психического и фи-

зического здоровья; 

- формирование внутреннего механизма, обеспечивающего мотивацию к обучению и 

развитию и, как следствие, высокие способности к саморазвитию; 

- подготовку и воспитание умного, активного, любознательного человека, знающего и 

любящего свою культуру, уважающего исторические традиции России и других стран; 

- формирование духовно-нравственных ценностей и таких качеств как сострадание, чув-

ство долга, любви к Родине. 

В отношении педагогов: 

- обеспечение устойчивой внутренней потребности в профессиональном саморазвитии, 

рефлексии; 

- развитие творческой инициативы и стремления к профессиональному росту. 

Результаты стратегического преобразования школы видятся следующим образом: 

- создание качественно новой модели обучения с оптимальной наполняемостью классов, 

объединяющей в себе инновационные типы образовательных учреждений: активную школу, 

школу с классами повышенного статуса, 

- создание комплекса благоприятных условий, обеспечивающего формирование и разви-

тие личности учащегося па основе общечеловеческих ценностей, способной к активной жизни, 

труду, творчеству, с развитым интеллектом, высоким уровнем культуры и адаптированной, к 

жизни в обществе, 

 - создание творческого педагогического коллектива, участвующего в планировании и 

разработке программ, апробации экспериментов и инноваций, стимулирующего рост развития 

творческого потенциала учителя, направленного на формирование и развитие личности учаще-

гося. 

Основная школа ориентирована на закладывание основ личностных культурно-

образовательных компетентностей: ценностно-смысловая, общекультурная, учебно-

познавательная, информационная, коммуникативная, социально-трудовая компетентности и 

компетентность личностного самосовершенствования. 

Для достижения поставленных результатов необходимо активное участие всех участни-

ков образовательных отношений в формировании мотивированной компетентной личности, 

способной: 

- быстро ориентироваться в динамично развивающемся и обновляющемся  информаци-

онном пространстве; 

- получать, использовать и создавать разнообразную информацию; 

- принимать обоснованные решения и решать жизненные проблемы на основе получен-

ных знаний, умений и навыков. 

Личностные характеристики выпускника основной школы: 

- любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского об-

щества, 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 семьёй, обществом, Отече-

ством; 

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимо-

понимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной дея-

тельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Доступность качественного образования для каждого обучающегося осуществляется че-

рез создание среды, способствующей реализации личности, как субъекта собственной жизни, 

деятельности и общения, вне зависимости от психофизиологических особенностей, учебных 

возможностей и склонностей. 

В гимназических  5-9 классах  предусмотрено изучение двух иностранных языков (ан-

глийского и немецкого). 

Формирование 5 классов основной школы происходит с учетом склонностей обучающе-

гося, результатов его обучения в начальной школе и желания родителей, в 5-7 классах возмо-

жен мобильный переход из одного класса в другой. В 8-9 классах основной школы организова-

на профориентационная работа. Информационная и профориентационная работа ведется в со-

трудничестве с учреждениями  дополнительного и среднего специального образования. Уста-

новлению равного доступа к полноценному образованию различным категориям обучающихся 

в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями  в будущем будет способ-

ствовать профилизация обучения. 

К числу сильных сторон образовательного учреждения также следует отнести достаточ-

но высокую теоретическую подготовку педагогов, существование у школьного сообщества по-

ложительного опыта осуществления инновационных преобразований в учебно-воспитательном 

процессе, наличие эффективной научно - методической поддержки усилий учителей в совер-

шенствовании образовательной деятельности, благоприятный нравственно-психологический 

климат в педагогическом коллективе, достаточно высокий уровень образовательной подготовки 

выпускников школы. 

     В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии образователь-

ного учреждения: 

 существенно возросла конкурентноспособность образовательного учреждения; 

 более эффективным стал процесс содействия развитию личности учащихся, форми-

рованию их познавательного, нравственного, коммуникативного, эстетического потенциалов; 

 расширяются  возможности  использования  информационной  среды; 

 наблюдается ежегодный рост удовлетворённости учащихся, родителей и педагогов 

жизнедеятельностью в школе; 

 улучшается материально – техническая база. 

МБОУ «Школа № 45» старается соответствовать стремительно меняющейся жизни тем-

пом своих внутренних перемен. Основной плюс этого - самостоятельный, свободный, быстрый 

в решениях, деятельный выпускник  школы, которого отличает целеустремлённость, коммуни-

кабельность, работоспособность. Это - деловой, общественно активный молодой человек, спо-

собный адаптироваться к различным социальным условиям.  

  Понимание необходимости происходящих перемен в российском образовании нашло 

свое отражение в разработке Основной образовательной программы лицея, поиске подходов к 

ее реализации. 

 



 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Школа № 

45»  в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, пред-

метных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

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

ние обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Рязани  в рамках 

реализации основной образовательной программы основного общего образования  обеспечива-

ет ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников обра-

зовательных отношений: 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом МБОУ «Школа № 45»; 

 с Уставом и другими документами школы, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении. 

   

  МБОУ «Школа № 45» разработала образовательную программу основного общего 

образования, которая  предназначена для удовлетворения образовательных потребностей и 

потребностей духовного развития человека подросткового школьного возраста.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

основной образовательной программы  ООО 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются ведущими целевыми установками и ожидаемыми результа-

тами освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образователь-

ной программы.  
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и си-

стемой оценок при промежуточной аттестации; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

ства освоения обучающимися образовательной программы в соответствии с требованиями 

стандарта — с другой. 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты достигаются по-

средством следующих обобщённых классов учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач, предъявляемых учащимся: 

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

навыков, способствующих освоению систематических знаний; 

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

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний; 

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

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости; 

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

сотрудничества; 

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

коммуникации; 

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

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции; 

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

формирование и оценку навыка рефлексии; 

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

формирование ценностно-смысловых установок; 

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

формирование и оценку ИКТ -компетентности обучающихся; 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития 

обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты; 

2) планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ;  

 Планируемые результаты блоков «Выпускник научится» ориентируют выпускника 

основной школы на ожидаемый уровень освоения  учебного материала.  

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые ре-

зультаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 



 

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые ре-

зультаты освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных 

учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с тек-

стом»; 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», «Ино-

странный язык», «Второй иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обще-

ствознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  

Основное общее образование связано с двумя важными  этапами в становлении личности  

обучающихся. В связи с этим в проектировании и реализации программы  выделяются два свя-

занных между собой этапа  образования.  

Первый этап (5-6 класс, 10-12 лет) имеет переходный характер. Он ориентирован на 

то, чтобы максимально развести во времени  кризис подросткового  возраста и переходность в 

школьном обучении, то есть осуществить плавный и постепенный переход на новую ступень 

образования.  Для решения поставленных задач на данном этапе образования работа педагоги-

ческого коллектива будет организована по следующим трем  основным направлениям: 

• поиск адекватных, переходных форм и содержания образовательного процесса; 

• поиск современных организационных форм взаимодействия педагогов начальной и ос-

новной школы; 

• поиск новых педагогических позиций, из которых взрослый может конкретизировать 

общие задачи переходного этапа  образования применительно к отдельным классам и ученикам, 

искать средства  их решения. 

Планируемыми результатами освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования МБОУ «Школа  №45» на переходном этапе (5-6 классы) являются: 

1) Личностные результаты. Общий результат: плавный, мягкий и нетравматический пе-

реход учащихся с начальной на основную ступень образования. 

2) Метапредметные результаты. Общий результат: сформированы предпосылки для ин-

дивидуализации учебной деятельности (умение работать с текстом, письменно выражать свое 

мнение, умение работать в позиции «взрослого»). 

3) Предметные результаты. Общий результат: инициативное, самостоятельное действие 

с учебным материалом. 

Второй  этап (7-9 классы, 12-15 лет) – период наибольшей социальной активности и 

самоопределения в рамках основной школы. Дети активно осваивают все ее пространство, ра-

ботают в разновозрастных группах, интенсивно ищут свои интересы предпочтения. Они быстро 

меняют свои интересы, охотно принимают все новое, но этот интерес, как правило, непрочен и 

быстро переключается. Дети с удовольствием  пробуют себя в различных формах интеллекту-

альной  деятельности, начиная осознавать значимость интеллектуального развития, в том числе 

и в межличностных отношениях. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом по завершению этапа ос-

новного общего образования школа определяет три группы результатов освоения обучающимся 

основной образовательной программы:  

 

1. Личностные результаты: 



 

1) наличие системы позитивных ценностно-смысловых установок, определяющих лич-

ностные отношения к миру, к  другим людям, к самому себе, отражающих нравственную и 

гражданскую позицию в поступках и деятельности;  

2) принятие  российской идентичности в поликультурном социуме;  

3) осознанное единство самостоятельности и ответственности в учебно-познавательной и 

социально-значимой деятельности;  

4) способность к саморазвитию и личностному самоопределению, умение ставить цели, 

строить жизненные и  профессиональные планы; 

5) сформированность эстетического сознания, социальных компетенций, правосознания, 

экологического мышления; умение применять их в познавательной, созидательной, коммуника-

тивной и социальной практике и профессиональной ориентации. 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного об-

щего образования: 

1. для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможно-

стей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при желании, 

коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

2. для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

- владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение самостоятельно и 

безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованием специального обору-

дования; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организа-

ции; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 

3. для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- умение следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных бытовых, 

учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

- знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

2. Метапредметные результаты (универсальные учебные действия): 

На данном этапе основного  общего  образования ключевые  компетентности проявля-

ются: 

В компетентности решения проблем (задач) как основы системно - деятельностного  

подхода в образовании: компетентность в решении задач  (проблемная компетентность) – спо-

собность видеть, ставить и решать задачи. 

В информационной компетентности как способности решать задачи, возникающие в 

образовательном и жизненном контексте с адекватным применением массовых 

информационно-коммуникативных  технологий. 

В  коммуникативной  компетентности   как способности ставить и решать опреде-

ленные типы задач социального, организационного взаимодействия: определять цели взаимо-

действия, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы взаимодействия партнера 

(партнеров), выбирать адекватные стратегии коммуникации, оценивать успешность взаимодей-

ствия, быть готовым к осмысленному изменению собственного поведения. 

В учебной  компетентности как способности обучающихся самостоятельно и 

инициативно создавать средства для собственного продвижения в обучении и развитии (умение  

учиться), выстраивать свою образовательную траекторию, а также создавать необходимые для 

собственного развития ситуации и адекватно их реализовывать. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы основ-

ного общего образования: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграммагизмов) в 

письменной и устной речи; 



 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровожда-

ющей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при сопровож-

дающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными эта-

лонами при организующей помощи тьютора; 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, кон-

структивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педашгу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

формирование умения активного использования знаково-символических средств для представ-

ления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и практиче-

ских задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую 

информацию из различных источников.. 

3. Предметные результаты: 

 1) Предметные результаты представляют собой освоенные школьниками в ходе изуче-

ния учебного предмета понятия, выраженные в знаниях, умениях, навыках и способах действия, 

позволяющих обучающимся включаться в  деятельность по решению учебных задач, а также 

применять их в учебно-проектных, социально-проектных  ситуациях и контрольно-оценочных 

процедурах.   

2) Предметные результаты, а также  критерии и виды контрольно-оценочных процедур 

уточняются и конкретизируется в рабочих программах учебных предметов, являющихся  со-

ставной частью данной основной образовательной программы.  

Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы  

основного общего образования достигается не только и не столько за счёт увеличения объёма и 

сложности учебной информации, сколько за счёт поступательного изменения и развития спосо-

бов  организации его самостоятельной  учебной и внеучебной  деятельности на уроке и во вне-

урочных формах организации образовательного процесса. 

Модель достижения планируемых результатов освоения  ООП ООО 

 

 



 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

на ступени основного общего образования 
 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат даль-

нейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсаль-

ные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-

компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную 

основы формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их само-

стоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуни-

кации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Задача  программы для основного общего образования создать такие условия, что стано-

вится возможна такая организация образовательного процесса, при которой школьники не те-

ряют интереса к учению в подростковом возрасте, а учебная деятельность не теряет своего раз-

вивающего характера, а сохраняет его наряду с другими общественно - значимыми видами дея-

тельности.   

У выпускников основной школы будут заложены основы формально-логического мыш-

ления, рефлексии; обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы; в ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся осво-

ят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различ-

ных предположений и их последующей проверки; будет продолжена работа по формированию 

и развитию основ читательской компетенции. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий будет сформирова-

но: основы гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); основы социальных компетенций (включая цен-

ностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отно-

шений, правосознание); готовность и способность к переходу к самообразованию на основе 

учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют все-

ми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, направленных на формирование действий целеполагания, включая спо-

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

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, кон-

тролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения формировать действия по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками,  работать в группе и приобретать опыт такой 

работы, практического освоения морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; практического освоения умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

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

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 

общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  развития 

речевой деятельности, приобретения опыта использования речевых средств для регуляции 

умственной деятельности, приобретения опыта регуляции собственного речевого поведения как 

основы коммуникативной компетентности. 



 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

практическому освоению основ проектно-исследовательской деятельности; развитию стратегий 

смыслового чтения и работе с информацией; практическому освоению методов познания, 

используемых в различных областях знания и сферах культуры, соответствующего им 

инструментария и понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к 

использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого спектра 

логических действий и операций. 

 

1.2.2. Формирование и развитие ИКТ-компетентности  

школьников на ступени основного общего образования 
 

На ступени основного общего образования большое внимание уделяется формированию 

и развитию ИКТ-компетентности школьников, которая базируется на сформированной у них в 

начальной школе ИКТ-грамотности. Таким образом, за первые 4 года обучения в школе учащи-

еся приобрели следующие навыки и умения в сфере работы с информацией, в том числе с ис-

пользованием информационных и коммуникационных технологий: 

1) способность использовать средства ИКТ для идентификации, интерпретации и дета-

лизации необходимой информации; 

2) умение собирать, извлекать, выбирать и формировать стратегии поиска запрашивае-

мой информации; 

3) умение самостоятельно создавать схемы для структурирования информации, а также 

применять существующие схемы; 

4) умение сравнивать, сопоставлять, обобщать, сжато и логически грамотно излагать 

обобщенную информацию; 

5) умение давать оценку, вырабатывать критерии для отбора информации в соответ-

ствии с потребностью и действовать согласно выработанным критериям; 

6) умение делать обоснованные выводы, генерировать информацию, адаптируя, 

применяя, проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 

7) способность должным образом передавать информацию в среде ИКТ, в том числе 

направлять электронную информацию определенной аудитории и передавать знания в соответ-

ствующем направлении. 

В ходе обучения на ступени основного общего образования у лицеистов должны форми-

роваться навыки и умения использования элементов образовательной ИКТ-компетентности в 

отдельных предметных областях, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной 

активности.  

Элементами образовательной ИКТ-компетентности являются: обращение с устройства-

ми ИКТ, фиксация, запись изображений и звуков, их обработка, создание письменных тексто-

вых сообщений, поиск и организация хранения информации, создание графических объектов,  

создание музыкальных и звуковых объектов, создание, восприятие, понимание и использование 

гипермедиасообщений, коммуникация и социальное взаимодействие, анализ информации, ма-

тематическая обработка данных в исследовании,  моделирование, проектирование и управле-

ние. 

Для достижения оптимальных результатов по формированию и развитию ИКТ-

компетентности учащихся 5-9 классов в лицее создаются необходимые условия для системной 

и эффективной работы по расширению сферы реализации ФГОС в части применения ИКТ в об-

разовательном и воспитательном процессах.  

В связи с этим ведется работа  

- по качественному наполнению материально-технической базы школы в области техни-

ческих средств обучения (компьютер, ноутбук, проектор, экран, интерактивная доска, принтер, 

сканер, фотоаппарат, видеокамера, диктофон, оборудование компьютерной сети и др.) и про-

граммных инструментов обучения (операционная система, офисные приложения для работы с 



 

текстами, базами данных, электронными таблицами, для подготовки презентаций, клавиатур-

ный тренажер, графический редактор, музыкальный редактор и др.); 

- по созданию информационно-коммуникационной предметной среды учебных кабине-

тов школы, в которых обучаются учащиеся основной школы, что способствует осуществлению 

деятельности учащихся и учителей с информационным ресурсом определенной предметной об-

ласти с помощью интерактивных средств ИКТ, информационному взаимодействию со сред-

ствами ИКТ, а также интерактивному информационному взаимодействию между учащимися и 

учителями с одной стороны и объектами предметной среды, отображающей закономерности и 

особенности соответствующей предметной области с другой стороны; 

- по созданию условий для повышения ИКТ-компетентности учителей, в том числе фор-

мирование и развитие знаний и умений в области реализации дидактических возможностей 

ИКТ в профессиональной деятельности; осуществления информационной деятельности и ин-

формационного взаимодействия, используя потенциал распределенного информационного ре-

сурса локальных и глобальных информационных сетей; автоматизации обработки результатов 

учебного эксперимента, поиска, сбора, обработки и передачи учебной информации и др. 

 

1.2.3. Основы  учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 

Одна из важнейших задач, стоящих перед современным школьным образованием -  под-

готовка ученика к профессиональному умственному труду. Один из путей решения данной 

проблемы заключается в активном введении учеников в научную деятельность.  

Такое включение имеет и немалое практическое значение:  

- ребята приобщаются к миру науки, приобретают навыки исследовательской работы;  

- у учащихся появляется возможность наиболее интересные из работ опубликовать в 

научных сборниках и периодической печати;  

- есть возможность представить свои работы для участия в городских и международных 

 конкурсах, конференциях и семинарах;  

 - работая в тесном контакте с научными консультантами, учащиеся имеют возможность 

познакомиться с вузами города, выбрать свой профессиональный путь. 

Основная образовательная программа основной колы МБОУ «Школа №45» предусмат-

ривает решение задачи социального и учебно-исследовательского проектирования учащихся 

при поддержке педагогов. Школой накоплен 11-летний опыт организации проектной деятель-

ности по различным предметам, так как на протяжении этого периода школа была участником 

городской экспериментальной площадки «Организация проектной и исследовательской дея-

тельности школьников средствами современных информационно-коммуникационных техноло-

гий», участвовала в конкурсах проектов различного уровня. 

Учебно-исследовательская деятельность учащихся – это самостоятельная поисковая 

деятельность, направленная на создание качественно новых ценностей, важных для развития 

личности и ориентирующая каждого ученика на достижение индивидуально-личностных 

успехов. 

Проектная деятельность - совместная учебно-познавательная, творческая или игровая 

деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленная на достижение общего результата деятельности в конкретном решении какой–то 

проблемы и вопроса. Непременным условием проектной деятельности является наличие зара-

нее 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. 

Особенности учебно - исследовательской и проектной деятельности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личност-

ными, так и социальными мотивами. Такая деятельность направлена не только на повышение 



 

компетентности подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, на раз-

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

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется таким образом, 

чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д.  Учащиеся овладеют нормами 

взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, 

приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 

тому или иному виду деятельности. 

Особенности построения учебно-исследовательского процесса:  

• тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

• необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно 

правильно; 

• организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться 

на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

• раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфи-

ческие черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии 

с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем 

использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Отличие исследовательской деятельности от проектной. Главным результатом 

исследовательской деятельности является интеллектуальный продукт, устанавливающий ту или 

иную истину в результате процедуры исследования и представленный в стандартном виде. 

Необходимо подчеркнуть самоценность достижения истины в исследовании как его главного 

продукта. Проектная деятельность имеет конечным результатом социально значимый продукт. 

Итоги проектной и учебно-исследовательской деятельности - не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы. В результате целенаправленной учебной дея-

тельности, осуществляемой в формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освое-

ния системы научных понятий выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя обору-

дование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 



 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

              • распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекаю-

щие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, поста-

новка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использова-

ние математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое опи-

сание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учеб-

ный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических воз-

можностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отобра-

жение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваи-

вать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

1.2.4. Стратегия смыслового чтения и работа с текстом 
 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения четырёх междисциплинарных учебных программ, среди которых программа «Основы 

смыслового чтения и работа с текстом». Важность данной программы обусловлена тем, что по 

результатам проведенных исследований, выявлены проблемы в формировании грамотности 

чтения, понимаемой в широком смысле слова как способности учащихся к осмыслению текстов 

различного содержания, формата и рефлексии на них, а также к использованию прочитанного в 

разных жизненных ситуациях. Освоение этой программы даст возможность ученику быть спо-

собным  к эффективному самостоятельному проектированию собственного будущего, поста-

новке и достижению профессиональных и жизненных целей, оперативному, адекватному реа-

гированию на возникающие жизненные ситуации, масштабному и вариативному мышлению, 

способности брать на себя ответственность за решение возникающих проблем в сфере профес-

сиональной деятельности и собственной жизнедеятельности. 



 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник должен научиться:  

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:  

— определять главную тему, общую цель или назначение текста;  

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста;  

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;  

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

щий опыт;  

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;  

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 

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

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

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

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходи-

мую единицу информации в тексте);  

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

критического понимания текста:  

— определять назначение разных видов текстов;  

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

мацию;  

— различать темы и подтемы специального текста;  

— выделять не только главную, но и избыточную информацию;  

— прогнозировать последовательность изложения идей текста;  

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;  

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;  

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

позиции;  

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, полу-

чения и переработки полученной информации и её осмысления.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник должен научиться:  

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

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практи-

ческих задачах), переходить от одного представления данных к другому;  

• интерпретировать текст:  

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера;  

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;  

— делать выводы из сформулированных посылок;  

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.  

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста).  

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник должен научиться:  

• откликаться на содержание текста:  

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

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



 

— находить доводы в защиту своей точки зрения;  

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

в целом — мастерство его исполнения;  

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию;  

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном со-

общении (прочитанном тексте).  

Выпускники получат возможность научиться:  

• критически относиться к рекламной информации;  

• находить способы проверки противоречивой информации;  

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или кон-

фликтной ситуации.  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на пер-

вой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать инфор-

мацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание вы-

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

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

карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

 

 

1.2.5. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ на ступени основного общего образования МБОУ «Школа №45». 

1.2.5.1. Формирование универсальных учебных действий  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограниче-

ние понятия; 

 обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 



 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основа-

ния и критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, понимать и употреб-

лять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Личностные универсальные учебные действия  

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  

 историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культур-

ных традиций; 

 образ социально-политического устройства - представление о государственной органи-

зации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориен-

тация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, тради-

ций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

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

конвенционального характера морали; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политиче-

скими событиями; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:  

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 



 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерант-

ность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при следова-

нии моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:  

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возраст-

ных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных обществен-

ных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, поли-

тических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции позна-

вательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования:  

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятель-

ности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

1.2.5.2. Формирование ИКТ - компетентности обучающихся.  

Обращение с устройствами ИКТ  

Выпускник научится:  

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

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

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

логий; 



 

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

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

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

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Ин-

тернет; 

 входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбереже-

ния при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различ-

ными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

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

Фиксация изображений и звуков  

Выпускник научится:  

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации суще-

ственных элементов; 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответ-

ствии с поставленной целью; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специаль-

ных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

 осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

 осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Второй иностранный язык», «Физическая культура», 

«Естествознание», а также во внеурочной деятельности.  

Создание письменных сообщений  

Выпускник научится:  



 

 создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиа-

турного письма; 

 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

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

ков обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

 использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 

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

Создание графических объектов  

Выпускник научится:  

 создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классифика-

ционные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

 создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

 создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использова-

нием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 создавать мультипликационные фильмы; 

 создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

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

Создание музыкальных и звуковых сообщений  

Выпускник научится:  

 использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

 использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

 использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 



 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а 

также во внеурочной деятельности.  

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений  

Выпускник научится:  

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуаль-

ные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хроноло-

гические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирова-

ния; 

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

ментов;  

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитиро-

вать фрагменты сообщения; 

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

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

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при изу-

чении и других предметов.  

Коммуникация и социальное взаимодействие  

Выпускник научится:  

 выступать с аудио видео поддержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудио видео форум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве обра-

зовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совер-

шенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

 взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игро-

вое и театральное взаимодействие). 



 

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

тельности.  

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится:  

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

 использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информаци-

онной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 создавать и заполнять различные определители; 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

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

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании  

Выпускник научится:  

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

числе статистической и визуализации; 

 строить математические модели;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измере-

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

визуализации; 

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика».  

Моделирование, проектирование и управление  

Выпускник научится:  

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 



 

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

 моделировать с использованием средств программирования; 

 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

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

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы основного общего образования 
 

1.3.1. Общие положения 
 

Система  оценки достижения планируемых результатов ООП (далее - система оценки) 

является важной составляющей частью общей системы оценки качества образования в школе, 

обеспечивающей единство и преемственность образовательного процесса на всех его возраст-

ных этапах.  

Система оценки достижения планируемых результатов предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся, призвана способствовать поддер-

жанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе непре-

рывного образования. Она призвана способствовать поддержанию единства всей системы обра-

зования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образова-

тельным процессом. 

Система оценки призвана: 

 обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе осво-

ения основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

 ориентировать всех участников образовательного процесса в школе  на деятельность по до-

стижению обучающимися вышеперечисленных  - личностных, метапредметных, предметных - 

планируемых результатов;  

 формировать единое понимание критериев оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов на этапе основного общего образования и подходов к их измерению;  

 развивать и обновлять ресурсную базу образовательной статистики и мониторинга качества 

образования в школе; 

 определять форматы собираемой информации и разрабатывать технологию ее использования 

в качестве информационной основы принятия управленческих решений для  осуществления 

эффективного управления социально-педагогической  системой школы на всех её уровнях.  

Основные функции системы оценки: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

ООП; 

 обеспечение эффективной обратной связи, которая позволяет качественно управлять образо-

вательным процессом в школе. 

 



 

Цели оценочной деятельности: 

 оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки); 

 оценка результатов деятельности основной школы МБОУ «Школа №45» г. Рязани. 

 оценка качества профессиональной деятельности педагогических кадров МБОУ «Шко-

ла № 45» г. Рязани. 

Оценка результатов деятельности по реализации ООП ООО осуществляется по трем основ-

ным направлениям:  

- оценка результатов деятельности обучающихся по освоению ООП ООО; 

- оценка деятельности педагогов и ОУ; 

- оценка результатов деятельности муниципальной, региональной, федеральной систем об-

разования по реализации ООП ООО. 

Основные направления оценивания тесно связаны между собой и ориентированы на единую 

содержательную и критериальную базу оценивания, которой являются требования Стандарта, 

конкретизируемые в планируемых результатах. Планируемые результаты освоения ООП ООО 

проектированы на основе требований ФГОС к результатам освоения ООП ООО.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке ре-

зультатов образования. 

Комплексная оценка результатов освоения основной образовательной программы основно-

го общего образования  в лицее осуществляется на трёх основных уровнях:  

 - ученический  уровень комплексной оценки обозначается контрольно-оценочной дея-

тельностью обучающихся. 

 - педагогический  уровень комплексной оценки результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования определяется  контрольно-оценочной дея-

тельностью педагогов. 

- административный   уровень комплексной оценки результатов освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования определяется контрольно-оценочной 

деятельностью административных работников  школы, в сферу ответственности которых вхо-

дит осуществление управления качеством образования на разных этапах и звеньях образова-

тельного процесса. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструмента-

рию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпрета-

ции результатов измерений. 

К компетенции образовательного учреждения относится: 

1) описание организации и содержания: 

 а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттеста-

цию обучающихся;  

в) оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результа-

тов в целях организации: а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля; б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторин-

га); в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую атте-

стацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, 

вводимым образовательным учреждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой диа-

гностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педаго-

гов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного 

контроля. 



 

 Основной объект, содержательная и критериальная база системы оценки результатов 

образования – требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися ООП основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения ООП основного общего образования определяется 

по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации отражают динамику формирования способности к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятель-

ности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характери-

зуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения ООП основного 

общего образования, необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников  основной школы осуществляется внешними (по отношению к школе) 

органами, т. е. является внешней оценкой; 

При оценке результатов деятельности МБОУ «Школа №45» г. Рязани и её педагогических 

работников основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие со-

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

изучаемых учебных программ. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация 

школы, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного 

уровня, проводимые в МБОУ «Школа №45» или вышестоящими органами управления образо-

вания.  

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов обра-

зования на ступени основного общего образования, ее  содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП - личностные, метапред-

метные и предметные. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 
   

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личност-

ные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных дей-

ствий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонен-

тов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и ли-

цеем.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ-

сальных учебных действий. 

Личностные результаты не учитываются при выведении итоговой оценки обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности образовательной системы МБОУ «Школа №45» и 

её подсистем. Поэтому оценка этих результатов осуществляется в ходе мониторинговых иссле-

дований. 

Исходя из того, что достижение обучающимися личностных результатов - задача и ответ-

ственность всей влияющей на личностное становление подростка социально-образовательной 

системы (включающей - родителей, лицей, учреждения дополнительного образования, СМИ и 

т.д.), школа определяет следующие условия и границы оценки личностных результатов обуча-

ющихся: 

1) в ходе мониторинговых исследований эффективность воспитательно-образовательной 

деятельности школы (информация о результатах предоставляется администрации в обобщён-

ном неперсонифицированном виде); 

2) в школе допускается оценка сформированности отдельных личностных результатов обу-

чающихся при строгом соблюдении следующих условий: 



 

 оценка полностью отвечает этическим принципам охраны и защиты интересов подростка и 

конфиденциальности информации;  

 оценка проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопас-

ности и эмоциональному статусу обучающегося; 

  оценка направлена на решение задач оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента:  

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как достиже-

ний, так и психологических проблем развития подростка; 

-  систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реали-

зацию развивающих и профилактических задач развития.  

3) особой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального про-

гресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная педагогическая 

поддержка.  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов как пред-

мет оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы не выносится 

на итоговую оценку обучающихся.  Данные о достижении этих результатов являются состав-

ляющими системы внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся. Ре-

зультаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных управ-

ленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированнсти 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; 

- участии в общественной жизни школы ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности; 

- прилежании и ответственности за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор направления дальнейшего образования; 

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы основного общего образования.  

Результаты мониторинговых исследований, проводимых в школе, являются 

составляющими системы внутреннего мониторинга образовательных результатов 

обучающихся,  основанием для принятия различных управленческих решений, но их 

использование (в том числе в целях аккредитации) возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».  

При оценке динамики формирования личностных результатов в рамках системы внутриш-

кольного  мониторинга образовательных достижений используются рекомендации вышестоя-

щих органов управления. 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регу-

лятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универ-

сальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разде-

лах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компо-

нентов 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 проводится в ходе различных процедур: 

текущая, промежуточная, итоговая диагностики. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов явля-

ется защита итогового индивидуального проекта.  

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных резуль-

татов являются результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по 

всем предметам. 

В ходе текущего контроля и промежуточной аттестации оценивается достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно диагности-

ровать в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы или тестирования, например 

уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации, которые оценива-

ются экспертным путем по результатам наблюдений за действиями учащихся. 

 Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных ре-

зультатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все вышепе-

речисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) 

фиксируются и анализируются в соответствии с разработанными школой: 

 программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных про-

грамм; 

 положением о текущем контроле уровня обученности учащихся; 

 положением о промежуточной аттестации обучающихся; 

 положением об итоговой оценке по предметам, не выносимым на государственную (итого-

вую) аттестацию обучающихся;  

 инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и те-

матического контроля, промежуточной аттестации (внутрилицейского мониторинга образова-

тельных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга обра-

зовательных достижений являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с тек-

стом; 

 текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий 

на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их само-

стоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуни-

кации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практи-

ку; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности 

к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 

Особенности оценки индивидуального проекта 

 

Цель индивидуального итогового проекта - продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 



 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету. В соответствии с целями подготовки проекта для каждого 

обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые включают 

требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности включают следующие положе-

ния:  

 обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта1; 

  тема проекта утверждается (уровень утверждения определяет школа); 

  план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем 

проекта; 

 школа оставляет за собой право предъявить и иные требования к организации 

проектной деятельности. 

Обязательным  требованием к содержанию и направленности проекта является то, 

что результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих ра-

бот: письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты 

о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.), художественная творческая работа (в 

области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), представленная 

в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декла-

мации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др., материальный 

объект, макет, иное конструкторское изделие с соответствующим описанием, отчётные матери-

алы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные про-

дукты. 

 

Типология проектов в основной школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Руководителем проекта может быть как учитель, так и сотрудник иной организации или 

иного образовательного учреждения, в том числе высшего. 

ПРЕДМЕТНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

МОНОПРОЕКТЫ МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ 

ПРОЕКТЫ 
НАДПРЕДМЕТНЫЕ 

ПРОЕКТЫ 

- стартовый 

- опережаю-

щий 

- рефлексив-

ный 

- итоговый 

- литературно- 

творческий 

- естественно- 

научный 

- лингвистический 

- спортивный 

- географический 

- исторический 

- музыкальный 

 

 

- в рамках школьно-

го самоуправления 

- экологический 

центр 

- консультативный 

центр 

Доминирующий в проекте вид деятельности 

Исследовательские 

проекты 

Творческие 

проекты 

Ролевые, 

игровые  

проекты 

Информацион-

ные проекты 
Прикладные 

проекты 



 

 

 

 

 

При интегральном (уровнем подходе) 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. При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный.  

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося 

в ходе выполнения проекта. 

Основная задача оценочной деятельности - выявление и фиксация в ходе защиты того, 

что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта. Критерии оценки проектной работы: самостоятельное приобретение 

знаний и решение проблем, знание предмета, регулятивные действия, коммуникация.   

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

условиях, что такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных 

действий и сформированности коммуникативных действий),  ни один из обязательных 

элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не 

даёт оснований для иного решения. 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть 

зафиксирована на базовом уровне. Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, 

принимается при условиях, что такая оценка выставлена комиссией по каждому из 

предъявляемых критериев, продемонстрированы все обязательные элементы проекта: 

завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 

положительный отзыв руководителя, презентация проекта, даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия вправе подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта. 

Качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый 

для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 

довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Результаты выполнения индивидуального проекта рассматриваются как 

дополнительное основание при зачислении выпускника основной школы в гимназический 

класс. 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 
 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов обеспечи-

вается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, реле-

вантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регу-

лятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровне-

вого подхода, принятого в Стандарте, осуществляется в школе при  выделении базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивиду-

альной работы с обучающимися. 



 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

 

Уровень  

достижения 

Освоение  

учебных действий 

Оценка (отмет-

ка) 

Низкий  

уровень 

Наличие только отдельных фрагментарных знаний по 

предмету 

«Плохо» 

(отметка «1») 

Пониженный 

уровень 

Отсутствие систематической базовой подготовки, обуча-

ющимся не освоено даже и половины планируемых ре-

зультатов, которые осваивает большинство обучающихся, 

имеются значительные пробелы в знаниях. Обучающийся 

может выполнять отдельные задания повышенного уров-

ня 

«Неудовлетво-

рительно» (от-

метка «2») 

 

Базовый  

уровень 

Освоение учебных действий с опорной системой знаний в 

рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

«Удовлетвори-

тельно» (от-

метка «3», от-

метка «зачте-

но») 

Повышенный 

уровень Усвоение опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также 

о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

«Хорошо» (от-

метка «4») 

Высокий  

уровень 

«Отлично» 

(отметка «5») 

 

 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планиру-

емых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришколь-

ного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в 

том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

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

процедур; 

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются ма-

териалы по стартовой диагностике,  тематическим и итоговым проверочным работам по 

всем учебным предметам, творческим   работам, включая учебные исследования и учебные 

проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 

материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% 

от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Таким образом, система оценки достижения планируемых результатов включает в себя 

две согласованные между собой системы оценок: 



 

 внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе  служба-

ми) 

 внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – обучающимися, педаго-

гами, администрацией). 

Модель оценочной деятельности в рамках 

 ООП ООО  МБОУ «Школа №45» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.5. Внешняя  оценка планируемых результатов 
 

Внешняя оценка образовательных  результатов может  проводиться: 

1) На старте (в начале 5-го класса) в рамках мониторинга образовательных достиже-

ний обучающихся. 

Основная цель диагностики – определить готовность пятиклассников обучаться на 

следующей ступени школьного образования.  

Тестовый комплект, предназначенный для внешней оценки готовности пятиклассников 

к обучению в основной школе, построены на материале математики, русского языка, естество-

знания и литературы (работа с художественным и информационным текстом). 

Оценка производится на основе шкалы, отражающей описанные  три уровня опосред-

ствования: формальный, предметный и функциональный. Каждому уровню  поставлен  в соот-

ветствие определенный тип  тестовых  задач, выполнение  которых  и служит  основанием 

оценки  достижений  учащегося. Ключевым результатом  тестирования  выступает  «профиль  

успешности (готовности)» учащегося, класса. По данному  «профилю»  можно  определять как 

«стратегию обучения» всего класса, так и строить индивидуальные образовательные маршруты  

для  отдельных учащихся. 

2) В ходе аккредитации школы. 

Цель оценочных процедур – определить возможности школы выполнить взятые на себя 

обязательства в рамках  созданной основной  образовательной  программы основного  общего  

образования и дать оценку достижений запланированных образовательных результатов всеми 

субъектами ООП. 

3) В рамках государственной  итоговой аттестации (9 класс).  

Предметом государственной итоговой аттестации освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования являются достижения предметных 

Оценка результатов освоения общеобразовательных программ  

основного образования (объект и содержание оценки) 

Субъектив-

ные методы 

оценки 

Методы оценки 

(инструментарий, 

процедуры и крите-

рии) 

Объектив-

ные методы 

оценки 
Проекты 

Практиче-

ские работы 
Портфолио 

 

Стартовый, текущий, итоговый 

контроль 

Аттестация уча-

щихся, педагогиче-

ских кадров школы 

Мониторинговые 

исследования 

Тестирование Анкетирование Опрос 

Внутренняя оценка Внешняя оценка 

Самооценка 



 

и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования в рамках учебных дисциплин, необходимых для продолжения образования.   

 Аттестация ориентирована  прежде всего на личные  достижения  учащихся. В каче-

стве важнейших функций аттестации рассматривается развивающая, мотивационная, диагно-

стическая и ориентационная функция. Во время итоговой аттестации должно происходить  

осмысление  учениками  своих достижений в образовании, оценка ими этих достижений и 

определение  путей  своего  дальнейшего  движения  в образовании. Крайнее важную роль  иг-

рает  внешняя (независимая) оценка достижений выпускников основой школы. 

Итоговая аттестация по результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает три составляющие:  

• результаты промежуточной аттестации обучающихся (5-8 классы), отражающие 

прежде всего динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответ-

ствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы основно-

го общего образования; 

• итоги внеучебных достижений обучающихся за 5-9-й классы, которые оформляются  

в специальное  индивидуальное портфолио  учащихся;  

• результаты экзаменационных испытаний (экзамены) выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения  основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Государственные экзамены в рамках итоговой аттестации обладают следующими ха-

рактеристиками:  

• соответствие цели 

• справедливость 

• честность 

• доверие общественности к результатам 

• прозрачность контрольно-оценочных процедур 

• положительное влияние результатов контроля на образовательную практику 

  Аттестация ориентирована  прежде всего на личные  достижения  учащихся. Атте-

стация понимается как определение квалификации, уровня знаний работника или учащегося, а 

также отзыв о способностях, знаниях, деловых и других качествах какого  либо  лица.  

С точки зрения  современных педагогических представлений аттестация школьников  

рассматривается как  рефлексивный этап  учебной деятельности учащихся с представлением  их 

достижений.  В ходе подготовки и проведения  аттестации ученик должен  получить положи-

тельный опыт самореализации. Самооценка учащегося входит в структуру аттестационного  

процесса. Итоговая аттестация  - естественное окончание  обучения  в основной школе. Она от-

крыта для всех тех, кто хотел бы наблюдать за итоговыми испытаниями и демонстрацией  до-

стижений  учеников. 

 

Государственная итоговая аттестация 

Учебные  предметы и их количество для  государственного экзамена  определяется на 

Федеральном уровне специальным Положением о государственной (итоговой) аттестации. Дан-

ная форма экзамена организуется муниципальными, территориальными, окружными экзамена-

ционными комиссиями.  Экзаменационные материалы разрабатываются на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта основного общего образования, на конкурсной 

основе с привлечением специалистов  различных научно-педагогических организаций, включая 

и Федеральный институт педагогических измерений.  

 

1.3.6. Внутренняя оценка планируемых результатов 
 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений в 

МБОУ «Школа №45» г. Рязани - важнейшее основание для принятия решения об 

эффективности учебного процесса, работы учителя или всей школы. 



 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных) основной школы позволяет достаточно полно и всесторонне 

оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику 

овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Основными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений (личностных, метапредметных и предметных), являются материалы стартовой диа-

гностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные дости-

жения, которые позволяют достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формиро-

вания отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями 

и предметным содержанием. 

Предметом  стартового оценивания, которое проводится в начале  каждого учебного 

года, является определение остаточных знаний и умений учащихся относительно  прошедшего  

учебного года, позволяющего  учителю  организовать эффективно процесс повторения и  опре-

делить эффекты от  своего обучения за прошлый учебный год. 

Предметом  текущего оценивания является операциональный состав предметных спо-

собов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание производится  как самим  обу-

чающимся, так и учителем и осуществляет две важные функции: диагностическую и коррекци-

онную. Цель  такого  оценивания увидеть проблемы и трудности в освоении  предметных спо-

собов действия и компетентностей и наметить план работы по ликвидации возникших  проблем 

и трудностей. 

Предметом  промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного  года является 

уровень освоения обучающимися культурных предметных способов и средств действия, а так-

же ключевых компетентностей.  

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников учащихся на 

электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфель достижений ученика, который представляет собой специально организованную 

подборку работ, демонстрирующие усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях. Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-

либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

 

1.3.7.  Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе  

от основного к среднему (полному) общему образованию 
 

Итоговая аттестация является средством диагностики успешности освоения учащимися 

программ основного общего образования. 

Задачами итоговой аттестации являются: 

 контроль за выполнением закона РФ «Об образовании»; 

 установление фактического уровня знаний, умений и навыков выпускников 9 класса. 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. 

Государственная  (итоговая) аттестация выпускников 9 класса общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, независимо от формы получения образования, после осво-

ения ими общеобразовательных программ основного образования является обязательной. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной 

основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 



 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

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

ГИА). 

Педагогический совет МБОУ «Школа №45» г. Рязани на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рас-

сматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы основного общего образования и выдачи документа государственного образца об 

уровне образования — аттестата об основном общем образовании. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — атте-

стата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и утвер-

ждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в классы 

старшей школы, где: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

 даются педагогические рекомендации к выбору направлений (гимназическое, общеобразова-

тельное) образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и 

проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены мате-

риалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

 

1.3.8. Оценка результатов деятельности школы 
 

Оценка результатов деятельности ОУ проводится в целях: 

 обеспечения прозрачности деятельности учреждения; 

 определения результативности, эффективности и целевого характера использования 

бюджетных средств; 

 оценки результатов финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

 повышения доступности и качества оказываемых образовательных услуг при условии 

оптимизации расходов на их предоставление; 

 определения эффективности системы внутреннего контроля 

Оценка результатов образовательного учреждения проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Виды оценки деятельности образовательного учреждения: 

 Лицензирование 

 Аккредитация 

 Инспектирование 

 Аттестация 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея-

тельность школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных дости-

жений выпускников основной школы. 

 

1.3.9. Оценка  внеучебных  достижений  выпускников  основной  школы 
 

Внеучебные  достижения  учащихся основной школы  связаны не только  с освоением 

предметных областей  учебного  плана  школы, но и с участием  детей в разнообразных видах  

образовательной  деятельности. Во внеучебной  деятельности  обучающиеся также имеют  свои 

образовательные  результаты, в которых можно выделить три уровня: 



 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых фор-

мах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника 

к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, куль-

тура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, лицея, то есть в защищенной, дружественной ему просоциаль-

ной среде.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой обще-

ственной среде.  

Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает ве-

роятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и со-

циализации детей), в частности:  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентно-

сти школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этни-

ческой, культурной, гендерной и др. 

Форма накопления как учебных, так и внеучебных результатов и  достижений школь-

ников  - портфолио.  

Портфолио позволяет информационно обеспечить достижения индивидуального про-

гресса ученика в широком образовательном контексте, документально демонстрировать спектр 

его способностей, культурных  практик, интересов, склонностей. Таким образом, портфолио 

ученика -  это комплект документов, представляющих совокупность сертифицированных инди-

видуальных учебных и внеучебных достижений, играющих роль индивидуальной накопитель-

ной оценки. 

В рамках  государственной  итоговой аттестации на основе  портфолио фиксируются 

только итоговые результаты внеучебных достижений. Здесь портфолио выступает только сред-

ством накопления  своих достижений на основе которых и подводятся итоги. 

Итоговыми результатами внеучебных достижений за период основной школы  могут 

быть: 

 участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня; 

 победа в конкурсах, выставках, соревнованиях;  

 участие в научно-практических конференциях, форумах; 

 авторские публикации в изданиях выше школьного уровня; 

 авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение; 

 успешное прохождение социальной и профессиональной практики; 

 плодотворное участие в работе выборных органов общественного управления и самоуправ-

ления; 

 получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград; 

 лидирование в общепризнанных рейтингах. 

Таким образом, итоговые результаты обучения  в основной  школе складываются  из 

промежуточных и итоговых экзаменов и внеучебных достижений выпускника.  

 

 

 

 



 

II. Содержательный раздел 

 

2.1 . Программа развития универсальных учебных действий 

 на ступени основного общего образования  
 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет:  

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения 

ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы 

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

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

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

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

обучающихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 

Цель программы развития универсальных учебных действий - обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

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

Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.  

УУД - целостная система, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия.  

Задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в 

новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

Технологии, методы и способы  развития  

универсальных учебных действий 

 

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

соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой достижения 

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

самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. Признание активной роли 

обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 



 

обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Всё 

это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных 

действий. 

Развитие УУД в основной школе происходит в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды (ИОС). 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, 

кружков, элективов). 

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

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они 

могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых 

задач внутри предмета направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий. Достижение цели развития УУД в 

основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех 

без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

 

Условия и средства формирования  

универсальных учебных действий 

 

Учебное сотрудничество 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование комму-

никативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высо-

кими 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, включённого 

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 обу-

чающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и сред-

ства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 



 

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 сов-

местное выполнение задания.  

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 определённые модели действий.  

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции 

— руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдате-

лем за работой группы. Учитель получает возможность реально осуществлять дифференциро-

ванный и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по 

трудности, уделят больше внимания слабым учащимся.  

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. 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 создаёт 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 

Средняя ступень школьного образования 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 договорённости 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.  

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 

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

На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точка-

ми зрения может стать письменная дискуссия. Устная дискуссия помогает ребёнку сформиро-

вать свою точку зрения, отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные 

точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для становления способности к само-

образованию очень важно развивать письменную форму диалогического взаимодействия с дру-

гими и самим собой. Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5—8 клас-

сы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к 

письменным формам ведения дискуссии.  

Тренинги 



 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоцио-

нально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы 

и программы тренингов для подростков.  

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисци-

плине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоцио-

нального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимо-

помощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

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 приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной 

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

можная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая последова-

тельность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления поиско-

вых, творческих умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зре-

ния: как результат и как процесс.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавлива-

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

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

дениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

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 обобщённым умением доказы-

вать. 

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 взаимопо-

нимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опо-

знать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на пер-

вый 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 распространённое понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные про-

цессы 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. 



 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

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

тельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе гово-

ря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать со-

держание 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 счете, рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные ос-

нования собственных действий при решении задач. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного со-

трудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными 

переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуаль-

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

формированию эмпатического отношения друг к другу.  

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии комму-

никативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень 

требований к качеству педагогического общения.  

Понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей 

педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из состав-

ляющих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 

В результате изучения базовых и надпредметных (межпредметных) учебных курсов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

2.2.1.  Общие положения 
Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных предметов, курсов 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы. Программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны на основе требований 

к результатам освоения основной образовательной программы и программы развития УУД,  

служат ориентиром для учителей-предметников МБОУ «Школа №45» г. Рязани и позволяют на 

их основе разрабатывать рабочие программы для конкретных классов, определять акценты в 

реализации конкретных приоритетных содержательных линий. 

Рабочая программа — нормативный документ МБОУ «Школа №45» г. Рязани, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения учебного курса, предмета, дисциплины 

(модуля), требования к уровню подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами в условиях конкретного 

образовательного учреждения. Рабочая программа является составной частью образовательной 

программы лицея. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:  

1) Титульный лист 

2) Планируемые (личностные, метапредметные и предметные) результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса обучающимися определяются по окончании каждого 

учебного года, ступени образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, целями и задачами основной образовательной программы 

образовательного учреждения. 

 В данном блоке следует отразить требования по рубрикам «Знать/понимать», «Уметь», 

«Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни» (может быть представлен отдельно или внесен в календарно-тематическое планирова-

ние). 

3) Содержание учебного предмета, курса, дисциплины должно соответствовать 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов, целям и задачам 

основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение самостоятельно: 

 раскрывает содержание разделов, тем, обозначенных в Федеральных государственных 

образовательных стандартах, опираясь на научные школы и учебники, учебные пособия (из 

утвержденного федерального перечня); 

 определяет содержание рабочей программы с учетом особенностей изучения предмета 

в классах углубленного изучения отдельных предметов, профильных классах, классах 

специального (коррекционного) образования, классах компенсирующего образования; 

 определяет последовательность изучения учебного материала, устанавливая 

внутрипредметные и межпредметные логические связи. 

Содержание рабочей программы выстраивается по темам с выделением разделов.  

 В блоке минимум содержания образования следует отразить содержание курса в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. 

 В блоке содержание курса (тематическое планирование) следует указать тему (раздел), 

количество часов, отводимые для изучения данной темы. 

4) Календарно- тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Календарно-тематический план учителя является приложением к рабочей программе, 

конкретизирует содержание тем, разделов. 

Календарно-тематический план разрабатывается учителем на каждый учебный год в 

соответствии с рабочей программой. 



 

5.  В блоке контрольно - измерительный и дидактический материалы необходимо 

указать литературу с издательскими реквизитами и приложить тексты контрольно - измери-

тельных и дидактических материалов. 

6. В блоке информационно- методическое обеспечение следует указать учебники, 

справочную литературу с указанием издательских реквизитов, название периодических 

печатных изданий с указанием даты и номера выпуска, название и адреса электронных 

ресурсов, которые используются учителями в учебном процесс 

 

2.2.2. Особенности предметного содержания учебных программ  

основной образовательной  программы основного  общего  образования 

 

2.2.2.1. Задачи учебных предметов 

на переходном этапе образования (5-6 классы) 
 

В связи с выделением двух этапов подростковой школы и предметное содержание име-

ет свою специфику.  

Так на этапе 5-6- классов в содержании  деятельности учащихся выделяются следую-

щие важные особенности: 

 учебные программы предусматривают изучение таких объектов, которые не могут 

быть реальными, а только мысленными (рациональное число, живая клетка), но при этом для их 

изучения могут использоваться практические, преобразующие сам объект действия (деление 

чисел и закономерности при делении, создание красок из растений, изучение зависимостей 

между условиями среды и изменениями в растении) и необходимо найти способ оценить, по-

нять результат преобразований; 

 у учащихся  5-6-х классов еще нет достаточных средств полноценного изучения но-

вых для них объектов: не хватает средств обоснования и аргументации полученных  результа-

тов после преобразования объектов и обнаружения их свойств; 

 замысливание  подростка в начале подросткового  периода. Необходимо создание 

условий в деятельности младших подростков «для апробирования цели действием», для «испы-

тания» замысла. 

Таким образом,  в соответствии с названными выше особенностями деятельности  уча-

щихся 5-6-х классов «попытку и испытание» можно отнести к видам ведущих действий уча-

щихся 5-6-х классов.  

На этом этапе обучения зарождается становление индивидуальной образовательной 

траектории младших подростков, который называется «пробно-поисковым», когда происходит 

принятие решения о действии для достижения определенной цели, осуществляются самостоя-

тельные пробы изучения свойств мысленно заданных объектов через поиск и реализацию дей-

ствий, им соответствующих, пробы обоснования данных свойств. 

Далее представлены предметные задачи по основным учебным дисциплинам 5-6 клас-

са, на которых происходят «пробно-поисковые» действия для  решения предметных  учебных и 

учебно-практических задач. 

Русский  язык (5-6 классы) 
 В начальной школе основной целью изучения русского языка является освоение спо-

собов письма, основным предметом рассмотрения – слово и предложение. Язык обращен к ре-

бенку своей социальной, нормативной стороной (осваивается закон, правило, норма). В основ-

ной школе обучение нацелено на развитие самостоятельности, инициативности, переход к ин-

дивидуальным образовательным траекториям. Следовательно, в 5-6 классе ребенок должен осо-

знать себя как субъекта деятельности, увидеть поле возможностей, попробовать действовать в 

этом поле. Акцент в курсе русского языка смещается на функционирование, тем самым для ре-

бенка открывается возможность пробы и экспериментирования с языковыми средствами. Это, с 

одной стороны, способствует расширению речевого опыта ребенка, с другой стороны, дает язы-

ковой материал для анализа, осмысления, становления языковой рефлексии.  



 

Основные цели на этом этапе – рефлексивное освоение позиций говорящего и слуша-

ющего, пишущего и читающего (осознание «себя в языке» и «язык в себе»; открытие языка как 

средства, инструмента; объективация собственного речевого опыта); формирование представ-

ления о языке как об изменяющейся функциональной системе. 

Принципы орфографии и пунктуации рассматриваются не как данность, а в их станов-

лении, что позволяет ребенку глубже осознать их функциональную значимость, следовательно, 

формирование орфографических и пунктуационных навыков получает еще одну объяснитель-

ную и мотивационную основу. 

Иностранный язык (5-6 классы). 

На этапе перехода из начальной в основную школу у младших подростков несмотря на 

то, что  сформировались у них элементарные общеучебные и коммуникативные умения, и они 

ориентируются в четырех видах речевой деятельности, они еще не способны к самостоятельной 

работе и во всем следуют указаниям учителя. Уроки иностранного языка как никакие другие 

помогают детям в социализации, поскольку предполагают интенсивное общение при совмест-

ной деятельности, при работе в парах и группах. Важнейшая задача учителя постепенно при-

учить их к таким видам работы, научить слушать друг друга, учитывать мнение партнера, про-

являть инициативу и целеустремленность. Но так как на этом этапе дети еще не уверенно вла-

деют речевыми формами, еще не усвоили модели речевого общения, большое место занимает 

элементарная тренировка – повторение образцов за учителем или аудиозаписью, заучивание 

наизусть стишков и песенок, инсценировки, игры. Просмотр мультфильмов или учебных филь-

мов на английском языке поможет им больше, чем заучивание новых слов списком, зазубрива-

ние грамматических правил, и бесконечное количество механических упражнений, не говоря 

уже о том, что яркие зрелищные уроки формируют положительное отношение к предмету. 

Накопление образцов и моделей создаст почву для теоретического осмысления грамматики в 

период обучения в 7-9 классах. Психологи утверждают, что именно этот этап важен для созда-

ния долговременной мотивации. Подходя к седьмому классу, ребенок либо настраивается на 

совершенствование в языке, или теряет интерес к этому предмет, разочарованный неудачами 

при постижении грамматики. "Слишком много грамматики" – вот характеристика традицион-

ного подхода.  

При усвоенном предпороговом уровне А2 (по окончании 6 класса) ученик понимает 

отдельные предложения и часто встречающиеся выражения, связанные с основными сферами 

жизни (например, основные сведения о себе и членах своей семьи, друзьях, школе, покупках, и 

т.п.). Может выполнить задачи, связанные с простым обменом информации на знакомые или 

бытовые темы. В простых выражениях может рассказать о себе, своих родных и близких, опи-

сать основные аспекты повседневной жизни.  

Математика (5-6 классы)  ставит следующие основные  задачи курса на этапе  основ-

ного  образования:  

 продолжить формирование у школьников основ теоретического мышления (анализа, 

планирования и рефлексии); 

 на основе рефлексии  начальной школы выделить ключевые предметные задачи, ко-

торые привели к их созданию, оценить в какой степени имеющиеся способы действий позволя-

ют решить эти задачи, проанализировать и сравнить различные модели, описывающие эти спо-

собы; 

 на основе  обобщения и систематизации материала начальной школы выделить об-

щие аспекты понятий  величины и числа; 

 организовать целенаправленную деятельность детей по построению других число-

вых систем (расширение системы натуральных чисел, в конечном счете всей системы действи-

тельных чисел); 

 усилить роль моделирования в связи с приобретением моделями качественно нового 

характера (из средства фиксации способов, открытых в предметном плане модели становятся 

источником постановки учебных задач и тем самым – открытия новых способов) 

Литература (5-6 классы) 



 

Основная цель  курса литературы  рассчитана на все годы обучения в школе, - 

воспитание эстетически развитого читателя. 

Обучение продолжает начатую в начальной школе работу по становлению позиций ав-

тора, читателя, теоретика, критика, что позволяет детям в привычных для них формах работы 

наращивать свои достижения, осваивать то, что не до конца освоено. Благодаря этому линии 

сохраняется высокая мотивация учения. Особое значение имеет то обстоятельство, что именно 

на этой линии происходит постепенный переход от коллективных форм работы к индивидуаль-

ным. 

В пятом классе появляется новая линия обучения, которая постепенно становится ве-

дущей. На историко-литературной линии обучения перед детьми разворачивается процесс ис-

торического развития литературы, и создаются условия формирования долговременной уста-

новки на действие вечного закона художественной формы в определенном, меняющемся со 

временем культурно-историческом обличии. 

История (5-6 классы) - главная цель изучения на этом этапе образования – формиро-

вание первичных (базовых) ориентиров для самоидентификации школьников, определения 

ценностных приоритетов и критического восприятия общественно-политической и историче-

ской информации на основе осмысления и усвоения ключевых (исходных) положений теории 

исторического знания и методологии исторического исследования. 

История как учебный  на первом этапе (5-6 класс) ставит следующие основные  задачи:  

 сформировать первичные (базовые) ориентиры для гражданской, социальной, этно-

национальной и культурной самоидентификации на основе усвоения системы исторических по-

нятий и представлений о прошлом; 

 овладеть элементарными представлениями о закономерностях развития человече-

ского общества с древности до наших дней в экономической, социальной, политической и 

культурной сферах; пониманием основных принципов жизни общества в прошлом и настоя-

щем, взаимосвязи между природными, социальными, экономическими, политическими и куль-

турными явлениями, их влияния на жизнь человека; 

 сформировать умения определять исторические и общественно-политические поня-

тия и использовать их для осмысления сущности современных общественных явлений,  жизни в 

современном мире; 

 сформировать умения искать, проверять, систематизировать, анализировать и сопо-

ставлять содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошло-

го; представлять историческую информацию в наглядной форме (презентация и др.);  

 воспитать уважительное и толерантное отношение к прошлому через понимание ис-

торической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох.    

Обществознание (5-6 класс) интегративный курс пропедевтического характера, закла-

дывающий основы для изучения в последующие годы не только правового, но и остальных 

курсов обществоведческого  цикла (поведение человека, интересы и ценности, формирование 

способов  регулирования отношений «человек-человек» и «человек-общество» в различные ис-

торические эпохи, в различных культурах в современном мире, в России). 

Данный курс ставит следующие основные задачи на этом этапе  образования: 

  развить  конфликтную компетентность, в том числе в формировании способности 

формулировать  правила для урегулирования ситуаций, возникающих при столкновении инте-

ресов, представлений, традиций, обычаев, и соблюдения этих правил; 

 приобрести способность вычленять правовое содержание жизненной ситуации (вы-

явление ситуаций, регулируемых правом, этикой, моралью, различение этих  ситуаций и т.п.); 

 пробрести общие представления (знания) о праве,  обществе, российском государ-

стве. 

Условиями решения образовательных задач являются: 

а) образовательная  среда, обеспечивающая возможность реальной  пробы  себя в ква-

зиправовых ситуациях и анализа различных позиций участников реальных ситуаций; 



 

б) учебные мероприятия 2 типов: учебно-информационный блок (право как необходи-

мое условие существования и развития человеческого общества); практикумы, в которых моде-

лируются наиболее типичные правовые  ситуации. 

Биология (5-6 классы)  ставит следующие основные  задачи курса на этапе  основного  

образования: 

 систематизировать и обобщить детский опыт взаимодействия с природой; 

 организовать включение учащихся в разные виды  предметно-преобразующей дея-

тельности с целью поиска способов и средств воздействия на природные процессы, управления 

природными процессами; 

 организовать учебно-исследовательскую деятельность учащихся, в которой стано-

вится возможным переход от поиска средств практического воздействия на природу к поиску 

связей и отношений самих природных объектов; 

 совершенствовать совместные и выращивать индивидуальные способы решения 

учебных задач (в совместном проектировании, разновозрастном сотрудничестве, разных видах 

письменных дискуссий и пр.); 

 освоить разные способы работы с научными текстами; 

 реализовать заложенные в  государственном образовательном стандарте общедидак-

тические цели образования в отношении развития и формирования ключевых компетентностей 

учащихся. 

Изобразительное  искусство (5-6 класс) ставит следующие основные  задачи курса 

на этапе  основного  образования: 

 оснастить образовательный процесс учебными и творческими задания, позволяющие 

ученику реализовать свой замысел путем выбора того вида, жанра или техники искусства, к ко-

торому у младшего подростка сложилось наибольшая склонность и достаточные изобразитель-

ные возможности; 

 организовать пробно-поисковые действия как через преобразование модели общего 

способа художественного изображения как отношений «конструкция- пропорции -экспрессия», 

так и через участие младших подростков в реализации собственных творческих замыслов; 

 сформировать представление об «историческом времени» на содержательных харак-

теристиках этапов развития художественной культуры в том виде, как они отразились в разных 

видах изобразительных искусств прошлого; 

 обобщить и систематизировать способы художественной деятельности, освоенные в 

начальной школе, через разные виды и техники изобразительного искусства поисковым дей-

ствием; 

 освоить  средства, используя которые младший подросток сможет самостоятельно 

включаться в художественное содержание (содержательную форму) произведений искусства 

разных стилей и направлений, в том числе и художников авангардов 20 века. Благодаря  чему  в 

последующие годы обучения 7- 11 классы  материал  по предмету «Мировая художественная 

культура» будет осваиваться ими не только как историко-культурная информация, а с понима-

нием целостности, преемственности и художественной ценности искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.2.2. Задачи учебных предметов  

на  этапе самоопределения (7-9 классы) 
 

На этапе 7-9-х классов на первый план в жизни подростка выходит линия смыслообра-

зования и  образовательный  процесс должен оказаться созвучен новой доминанте – личной 

инициативе и индивидуализации. Условием реализации этих целей являются три сопряжен-

ных момента: 

 сведения к минимуму  учительского контроля за ходом  учебной деятельности в 

рамках дисциплин, которые осваивались с начала школы; 

 организация развернутой практики квазиисследования (т.е. учебной деятельности) 

на новом материале и с высокой степенью творческой самостоятельности; 

 организация практики инициативного опробования освоенных способов действия в 

широких задачных контекстах (например, в рамках проектов). 

Соблюдение указанных условий имеет своим следствием три основных момента: 

 освоение программного материала на уровне, позволяющем свободно адаптировать 

освоенные  средства/способы действия к различным контекстам; 

 завершение  формирования «учебной деятельности» как  обобщенного и внутренне 

мотивированного способа освоения понятийного содержания; 

 формирование начальных форм теоретического  мышления (анализ, планирование, 

рефлексия) как  обобщенной мыслительной способности, относительно независимой от исход-

ного предметного материала. 

Задача любого учебного предмета в рамках деятельностного подхода определяется как 

разворачивание и поддержка собственной ориентировочно-опробующей (квазиисследователь-

ской) деятельности учащихся относительно содержания  учебного предмета. 

Каждый  учебный предмет пытается по-своему  решить возрастные задачи подростко-

вой школы. 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой системы, ле-

жащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и соци-

альной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в 

том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание цен-

ностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку Российской 

Федерации, языку межнационального общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной 

и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осозна-

ние исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения рус-

ским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нор-

мами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, форми-

рование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

Русский язык  ставит следующие основные  задачи курса на этапе  основного  обра-

зования:  

 создать оптимальные условия для развития качеств личности учащихся, обеспечи-

вающих им возможность самостоятельно ставить перед собой новые учебные задачи и находить 

продуктивные способы их решения; 



 

 сформировать представление о родном языке как целостной знаковой системе, яв-

ляющейся важнейшим средством общения, и на этой основе воспитать устойчивый интерес к 

русскому языку; 

 способствовать развитию устной и письменной речи учащихся, обеспечив ее пере-

ход на произвольный уровень, т.е. умение выбирать речевой жанр и языковые средства в соот-

ветствии с целями и условиями речевого общения; 

 завершить в основных чертах формирование орфографических и пунктуационных 

навыков, обеспечивающих грамотное оформление разнообразных письменных текстов. 

Решение  этих задач предполагает учебную активность поисково-

исследовательского типа, которая по своим целям и способам осуществления значительно 

сложнее активности репродуктивного типа, на которую рассчитано традиционное обучение 

языку. Необходимо строить программу  русского  языка  так, чтобы  не только не увеличит 

учебную нагрузку на учащихся в основной  школе, но и способствовать ее существенному сни-

жению.      

Такую задачу можно  решить, т.к. 

 во-первых, организация учебного материала в виде системы понятий позволяет 

представить его как относительно небольшое количество целостных смысловых единиц, т.е. 

объективно означает уменьшение объема учебной информации, подлежащей усвоению; 

 во-вторых, усвоение учебного материала предполагает установление связей как 

между элементами внутри его смысловых единиц, так и между самими смысловыми единица-

ми. Иными словами, центр тяжести усвоения материала переносится с памяти на мышление. 

Запоминание материала при этом обеспечивается главным образом за счет механизмов непро-

извольной памяти, которые значительно менее трудоемки и более  эффективны, чем произволь-

ное заучивание; 

 в-третьих, перенесение центра тяжести в усвоении системы понятий на их понима-

ние существенно повышает качество ориентировочной основы тех действий, способы осу-

ществления которых определяются усваиваемыми понятиями. Это резко снижает количество 

упражнений, необходимых для овладения соответствующими умениями и навыками.  

 в-четвертых, поисково-исследовательский характер учебной деятельности способ-

ствует интенсивному формированию интереса к ней, что существенно снижает уровень учеб-

ной тревожности, являющейся одним из основных психологических факторов перегрузки уча-

щихся.  

Таким образом, не увеличивая учебной нагрузки на школьников, и даже несколько 

снижая ее, предлагаемая учебная программа существенно повышает образовательный потенци-

ал курса русского языка в основной школе: 

 во-первых, учащиеся осознают язык как целостную систему, функционирование ко-

торой подчиняется единым внутренним закономерностям. Тем самым создаются предпосылки 

для предотвращения ошибочного отождествления языка с орфографией, которое широко рас-

пространено даже среди образованных людей. Вместе с тем появляется возможность преодо-

леть предубеждение об исключительной трудности русского языка, который якобы представля-

ет собой множество изолированных друг от друга фактов и явлений, описываемых многочис-

ленными частными „правилами“ и еще более многочисленными исключениями из них;  

 во-вторых, осознание языка как целостной знаковой системы, являющейся важней-

шим средством общения, порождает устойчивый познавательный интерес к нему. На этой ос-

нове формируется потребность и способность к самостоятельному совершенствованию языко-

вых знаний, речевых умений и навыков за пределами школьного обучения; 

 в-третьих, по мере того, как учащиеся осознают возможности выражения с помо-

щью языка самых сложных мыслей, тончайших смысловых оттенков, разнообразных чувств и 

переживаний, родной язык выступает перед ними в качестве одного из носителей национальной 

культуры, а его изучение становится важнейшим фактором формирования национального само-

сознания. 



 

 в-четвертых, культурологическая функция языка, которая открывается в процессе 

его содержательного изучения, приобретает для учащихся глубокий личностный смысл. По ме-

ре овладения языком как средством общения, они осознают себя субъектами не только послед-

него, но и национальной культуры. Тем самым изучение родного языка оказывается основой 

гуманитарного образования,  цель которого и состоит в приобщении индивида к миру челове-

ческой культуры.  

 в-пятых, система родного языка является одной из первых естественных систем, с 

которыми сталкивается ученик в процессе обучения. Овладение методами учебного исследова-

ния этой системы фактически означает формирование у учащихся характерного для современ-

ной науки системного подхода к изучаемым объектам. Тем самым обучение родному языку 

оказывается важным компонентом общенаучного образования и построения в сознании уча-

щихся целостной картины мира.      

      Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» вклю-

чают: 

Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения 

и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной ком-

муникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в за-

висимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литератур-

ного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую 

речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и 

содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль 

текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функциональносмысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осу-

ществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а 

также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последователь-

ности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективно-

сти, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собствен-

ную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (вклю-

чая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способно-

стей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и рефляции собственной речи; для выра-

жения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; соблюдение основных языковых норм 

в устной и письменной речи; стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру ис-

пользования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать 

их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: распознавание и 

характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, олице-

творение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных фор-



 

мул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значе-

нию и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных 

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

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; распозна-

вание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей меж-

дометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического ана-

лиза словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов 

анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа словообразователь-

ных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли самостоя-

тельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную 

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

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

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразо-

вания; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; характери-

стика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных частей речи, 

определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); умение выде-

лять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова в словосочета-

нии, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; опреде-

ление грамматической основы предложения; 

распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений осложнён-

ной и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, обособ-

ленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного предло-

жения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к 

функциональной разновидности язьпса, а также создание текстов различного типа речи и соблюдения 

норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложе-

ний в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используе-

мых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответ-

ствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения 

устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на 



 

основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования ин-

формационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - 

для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе 

однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей упо-

требления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употреб-

ления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного 

и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного язьжа (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этике-

та; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии язьжа: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; освоение правил пра-

вописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

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

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учётом 

значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употребле-

нии несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с деепри-

частным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, конструирова-

нии предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесённости глашлов-сказуемых в связном 

тексте; 

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

печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие ос-

новных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием 

слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной коммуникатив-

ной практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную по-

зицию; 

видение традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и человеке. 

Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

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

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 



 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических воз-

можностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и мировой куль-

туры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, спо-

собного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказывани-

ях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего харак-

тера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понима-

ния принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отра-

женную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Литература  ставит следующие основные  задачи курса на этапе  основного  образо-

вания:  

 освоить (понять) социокультурный образец, содержащийся в литературном тексте, 

т.е. ценностно-смысловую установку  автора в контексте понимания оснований  культуры; 

 сформировать  понятие о художественном творчестве как жизненно важной и спе-

цифической духовной  деятельности; 

 освоить литературные теоретические понятия (точка зрения, авторское сознание, ху-

дожественное время м художественное  пространство), которые способствуют развитию куль-

туры мышления читателя: подсказывают способы анализа и интерпретации художественного 

произведения как искусства слова; 

 воспитывать художественный вкус у учащихся, опираясь на специальный подбор 

текстового материала и особую постановку учебных и учебно-практических задач по литерату-

ре; 

 дать представление об этапах развития античной литературы, ее связи с литературой 

более поздних эпох, значимом месте в мировой культуре; 

 сформировать представление о художественном мире литературного произведения в 

связи с другими произведениями литературного процесса; 

 выявлять мотивы создания литературного произведения, освоить способы создания 

художественного  образа, в котором автор выражает свой творческий замысел; освоить художе-

ственные языки различных жанров; 

 вычленять из собственной практики способы работы с текстом, целенаправленно ис-

пользуя их при анализе произведений; овладеть способами литературного «текстопорождения» 

для более глубокого осмысления художественных произведений; 

 развивать литературные творческие способности учащихся, свободное владение уст-

ной и письменной речью. 

Таким образом, ученик, опираясь на приобретенный ранее  опыт работы с текстами, 

практически освоивший некоторые способы литературного первичного анализа в начальной 

школе, становится в позицию исследователя, для чего переходит от учебно-практических задач 

к решению учебно-исследовательских. 

Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание цен-

ностного отношения к иностранному языку как инструменту Познани я и достижения взаимопонимания 

между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и 

профессиональным ростом; 



 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки»: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, опти-

мизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литерату-

ры разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расшире-

ние и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изу-

чению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства полу-

чения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях.». 

История как учебный предмет ставит своей целью образование, развитие и воспитание 

личности школьника, способного к самоидентификации, определению своих ценностных прио-

ритетов и критическому восприятию общественно-политической и исторической информации 

на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, способного 

применять исторические знания и умения при оценке различных явлений прошлого и настоя-

щего, в учебной и общественной деятельности.  

Данный предмет  ставит следующие основные  задачи курса на этом этапе  основного  

образования: 

 сформировать российскую гражданскую идентичность, социальную, этнонацио-

нальную и культурную самоидентификацию личности на основе осмысления опыта российской 

истории как части мировой истории, усвоения национальных ценностей современного россий-

ского общества; 

 овладеть историческими знаниями, представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности до конца XVIII в. в социальной, экономической, политиче-

ской, научной и культурной сферах; приобрести опыт оценки социальных явлений; 

 сформировать умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений,  жизни в современном мире; 

 совершенствовать умения искать, проверять, систематизировать, анализировать и 

сопоставлять содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого, представлять историческую информацию в наглядной форме;  

 сформировать умение оценивать полученную информацию по различным критери-

ям, определять  и аргументировать  свое  отношение к ней;  

 воспитать патриотизм, уважение к своему Отечеству и историческому наследию 

народов России, гордость за героические деяния предков; восприятие традиций мирного взаи-

модействия и взаимопомощи, исторически сложившихся в  многонациональном Российском 

государстве. 

Обществознание как учебный предмет на этапе 7-9 классов состоит  из двух модулей 

«Экономика» и «Право»  ставит следующие основные  задачи  на этом этапе  основного  об-

разования: 

 приобрести базовые навыки, обеспечивающие успешное действование подростка  в 

реальных (не ограниченных рамками школы) правоотношениях и ситуациях; 

 передать учащимся основы правовых знаний, в том числе о правовой системе России 

и международном праве; 



 

 сформировать способности к анализу ситуаций, регулируемых правовыми нормами, 

и способности к реальным действиям в таких  ситуациях. 

Условием решения образовательных задач являются: 

а) образовательная среда, обеспечивающая формирование у подростков умения отстаи-

вать свои права, участвовать в выработке правил и норм, регулирующих отношения в школе; 

возможность приобретения  реального опыта в социально-правовых ситуациях; 

б) учебные мероприятия двух типов: учебный курс, включающий элементы теории 

права, обеспечивающие представление о праве как особой предметно-практической  области, 

сведения об основных правах и свободах человека, о различных отраслях права, способах реа-

лизации и защиты своих прав; практикумы, обеспечивающие формирование практических 

навыков поведения в правовой сфере в реальной жизни.  

    При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача раз-

вития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с рас-

стройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

 Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: осознание 

значения математики и информатики в повседневной жизни человека; формирование представлений 

о социальных, культурных и исторических факторах становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; формирование представ-

лений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяю-

щем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся раз-

вивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических моде-

лях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при 

решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения 

учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных ин-

формационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика»: 

Математика. Алгебра. Г еометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, поз-

воляющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических от-

крытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства матема-

тических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; применение способа 

поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к 

условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислитель-

ных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношение 

двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении 



 

вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении за-

дач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; срав-

нение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразо-

ваний выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения мо-

делировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, содер-

жащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений 

с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 

сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств сводящихся к 

линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений неравенств и их си-

стем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функцио-

нально-графические представления для решения различных математических задач, для описания и ана-

лиза реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на плос-

кости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей 

функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и 

наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из 

других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предме-

тов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навьжов 

геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный паралле-

лепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки 

и с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измере-

ний длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, ап-

парата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и перпендику-

лярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, 

площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; фор-



 

мирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах 

их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, пред-

ставленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых дан-

ных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных 

свойств окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного собы-

тия; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; оценивание и вычис-

ление вероятности события в простейших случаях; наличие представления о роли практически досто-

верных и маловероятных событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости спра-

вочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учеб-

ных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жиз-

ни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представле-

ния о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности 

в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполните-

ля; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; зна-

комство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами - линей-

ной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диа-

граммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

14) формирование навьжов и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и пра-

ва; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-точечной 

системы обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображе-

ний предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, приме-

нять специальные приспособления для рельефного черчения; 

владение основным функционалом программы невизуальною доступа к информации на экране 

ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 



 

использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений;  

умение использовать персональные средства доступа. 

Физика  ставит следующие основные  задачи курса на этапе  основного  образования: 

 сформировать на достаточно высоком уровне физических понятий по таким базовым 

критериям, как предметность, обобщенность и системность; 

 развить учебную самостоятельность, связанную с умением оценить границы своего 

знания-незнания, наметить план собственной учебно-познавательной деятельности, продемон-

стрировать оптимальное поведение в ситуации выбора; 

 освоить учащимися теоретико-экспериментальный метод, связанный с пониманием 

необходимых условий происхождения физического знания и предполагающего умение разли-

чать «видимое» и «мыслимое», строить рассуждения в категориях «возможного» и «действи-

тельного»; 

 освоить учащимися ценностей и техник учебного и делового сотрудничества с фор-

мированием позиционного видения предмета и умений сопоставлять различные точки зрения, 

продолжать логику чужого действия, вскрывать основания действий других участников сов-

местной деятельности; проявление этих умений в совместных телекоммуникационных проек-

тах; 

 сформировать  устойчивую учебно-познавательную мотивацию, стремление к поис-

ку наиболее рациональных способов действия, постепенный переход к продуктивным формам 

деятельности (создание и предъявление полноценных результатов собственных исследований, 

создание собственных информационных источников – учебника, справочника, энциклопедии) 

Изучение физики  создает условия для успешного освоения других учебных предметов 

области «Естествознание» в основной школе и продолжения образования в старшей профиль-

ной школе.  

В данной  ООП  подход к построению курса физики предполагает ряд шагов в плане 

коррекции содержания и методики обучения: 

 представление курса физики в виде системы ключевых учебных задач с логически 

обоснованными для ученика переходами между ними; 

 уход от частностей с переносом акцента на работу с физическими теориями (моде-

лями); 

 разбиение материала курса на несколько логически завершенных блоков, которые 

осваиваются в режиме концентрированного обучения через серию «погружений»;  

 использование форм, предоставляющих учащимся пространство для пробы и поиска, 

самостоятельной исследовательской и проектной деятельности, для самоопределения и прояв-

ления учебной самостоятельности (элементы лекционно-семинарских занятий, устные и пись-

менные дискуссии и т.п.); 

 отказ от поурочного оценивания учащихся, переход к большему разнообразию в си-

стеме оценивания (безотметочное обучение, зачетная система, введение рейтингов); 

 переход к различным сетевым проектам, усиление роли внеклассной учебной и 

учебно-познавательной деятельности; 

 качественное изменение работы с различными информационными источниками (ра-

бота с пониманием, оценкой, развитием текста). 

 Курс физики должен обеспечивать материал и контекст для развертывания действия 

моделирования на новом уровне углубленности и самостоятельности. Отсюда вытекают требо-

вания к содержанию: 

 курс физики не должен строиться по принципу равномерного охвата существующих 

тематизмов, но должен концентрироваться  вокруг углубленной проработки  и творческой ре-

конструкции ключевых физических понятий и моделей; 

 содержание курса должно задавать полноценный контекст для дифференциации  

действия моделирования, обеспечивая организацию всего набора необходимых проблемных  

сюжетов: фоновых (ситуации прогнозирования и  управления) и фокусных (столкновение мо-



 

дели с реальным и возможным мирами, а также с другими моделями). 

 

для  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описа-

ние, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными мето-

дами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и анализа по-

лученной измерительной информации, определения достоверности полученного результата; 

 для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических формул 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля.; 

Биология  ставит следующие основные  задачи курса на этапе  основного  образова-

ния: 

 открыть учениками общих принципов функционирования, устройства, развития жи-

вых систем и применить открытые открытее принципы к многообразию проявлений жизни на 

Земле; 

 самостоятельно открыть (построить)  учениками новое знание и  далее его  опробо-

вать на многообразных примерах, которые могут как подтверждать, так и опровергать эти зна-

ния (модели); 

 установить места координации биологии и других учебных предметов с дальнейшим 

построением в этих точках образовательных  модулей.    

 

Химия ставит следующие основные  задачи курса на этапе  основного  образования: 

 освоить схемы описания и объяснения поведения веществ в химических реакциях на 

основе перехода к современным представлениям о строении атомов и закономерностях 

протекания химических реакций, применительно к рассмотрению представителей основных 

классов и соединений отдельных элементов; 

 понимать химические превращения неорганических и органических веществ как  

определенной сферы человеческой деятельности и материальной основы связанных с ними  

природных явлений; 

 анализировать, объективно оценивать и планировать поведение в ситуациях, требу-

ющих применения химических и экологических знаний, формирования навыков безопасного 

осуществления химических превращений или их предотвращения в повседневной жизни;  

 овладеть понятийным аппаратом и символическим языком химии и формирование 

научных понятий о веществах, их превращениях и возможностях их осуществления и предот-

вращения.  

 приобрести опыт изучения превращений веществ и зависимости условий превраще-

ний от их свойств, использовать лабораторное оборудование и приборов. 

для слепых и слабовидящих обучающихся: владеть правилами записи химических фор-

мул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 
               для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступны-

ми методами научного познания, используемыми в химии. 

География ставит следующие основные  задачи курса на этапе  основного  образова-

ния: 

 обеспечить освоение школьниками действием моделирования и позиционного видения 

мира для достижения главной цели курса географии – формирования основ теоретического мышле-

ния (анализа, планирования и рефлексии) как ключевой компетентности образования  подростка. 

Освоить работу с разными типами моделей: создание карт «идеальных» материков и океанов,  ком-

пьютерное  и математическое  моделирование;  

 обеспечить каждому учащемуся возможность создания своего «образа» географии с 

учетом индивидуальных особенностей, желаний и потребностей, возможность поиска своего 

места и роли в данном учебном предмете;  



 

 оценить значение  собственного места учащихся в быстро меняющемся мире дет-

ства и юности - чувство места в понятиях дома, школы, окрестностей. Рассмотреть вопросы, каса-

ющиеся  людей  и территорий с различных точек  зрения; 

 сформировать у учащихся географическую картину мира как неотъемлемый 

компонент их обшей культуры;  

 обеспечить освоение учащимися специального географического языка, необходимого 

для формирования картины мира; 

 продолжить работу, начатую в курсе «Окружающий мир» с различными источ-

никами информации (текст, графики, диаграммы, карта и т.д.), что является одной из культур-

ных норм образованного человека. 

 обеспечить овладение учащимися методами географической науки. Основ-

ной задачей в этом направлении в современном школьном курсе географии должно стать осво-

ение детьми различных способов моделирования (картографического, словесного, математиче-

ского, сетевого и т.д.) и экспериментирования (прежде всего, мысленного эксперимента), 

наблюдения и описания, а также ведения исследовательской деятельности как в природе, так  

и в камеральных условиях. 

Физическая культура  

1) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования тру-

довых действий; 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и 

их применении в повседневной жизни; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

3) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производствен-

ной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, ум-

ственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики пере-

утомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в про-

странстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических приспособлений.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 

Содержание: 

 

Пояснительная записка …………………………………………………………….. 

  

I раздел: Цель и задачи программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образова-

ния 

 

 

 

..……………. 

 

II раздел: Ценностные установки воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образова-

ния  

 

 

 

..….……...  

 

III раздел: Основные направления и ценностные основы воспита-

ния и социализации обучающихся на ступени основно-

го общего образования………………………….. 

  

 

 

...………… 

 

IV раздел: Принципы и особенности организации содержания 

воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования …………………………. 

 

 

 

………….. 

 

V раздел: 

 

 

 

VI раздел: 

 

 

VII раздел: 

 

Содержание программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образова-

ния.………………………………………………. 

 

Совместная деятельность школы, семьи и обществен-

ности …………………………. 

 

Социальное проектирование подростков как ведущая 

форма социализации подростков ……………… 

 

 

...………… 

 

 

…………... 

 

 

…………... 
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Пояснительная записка 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего обра-

зования МБОУ «Школа № 45» г. Рязани (далее Программа) разработана в соответствии с Кон-

ституцией РФ, Федеральным Законом «Об образовании РФ», Международной конвенцией «О 

правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, 

законодательными актами и нормативными документами, касающимися сфер образования и 

культуры. В основу Программы положены основные положения Федерального государственно-

го образовательного стандарта основного общего образования, Программы воспитания и соци-

ализации обучающихся образовательной системы «Школа 2100» (основная школа), авторы З. И. 

Курцева, Д. Д. Данилов. 

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических особенностей региона, специфики контингента обучающихся 

и родителей, особенностями воспитательного процесса, ресурсами социального окружения. 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социаль-

ной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, со-

циально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов мно-

гонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и дру-

гих субъектов общественной жизни. Программа  воспитания и социализации обучающихся яв-

ляется актуальной и отвечает требованиям ФГОС второго поколения, поскольку личность вы-

пускника трактуется во ФГОС как активная, социализированная,   умеющая адаптироваться к 

изменяющимся общественным условиям. Задачи воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования в рамках ФГОС  классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает особенности развития лич-

ности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определенной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация воспитания и социализации обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

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

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всем мире, многообра-

зие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое гос-

ударство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, соци-

альная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 

настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нрав-

ственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; ува-

жение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, лю-

бовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерант-

ность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценно-

стях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; ду-

ховно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех ее 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 партнерство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самооб-

разования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравствен-

ный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, 

выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче-

ской культуры – эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир чело-

века, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечи-

вают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных тра-

диций.  

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обес-

печение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

Программа содержит восемь разделов: 

Первый раздел – Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени ос-

новного общего образования. 

Второй раздел – Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования. 

В третьем разделе – Основные направления и ценностные основы воспитания и социали-

зации обучающихся на ступени основного общего образования – представлены общие задачи 

воспитания, систематизированные по основным направлениям воспитания и социализации 

школьников, раскрываются основные подходы к организации воспитания обучающихся (аксио-

логический, системно-деятельностный, развивающий).  

В четвертом разделе – «Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся» формулируются принципы и раскрываются особенности органи-

зации  и воспитания и социализации обучающихся. 

Пятый раздел – Содержание воспитания и социализации обучающихся на ступени ос-

новного общего образования – в каждом из направлений воспитания и социализации обучаю-

щихся, которые представлены в виде модулей, раскрывается соответствующая система базовых 

национальных ценностей. 

Шестой раздел – Совместная деятельность школы, семьи и общественности по формиро-

ванию воспитания и социализации обучающихся – формулирует и раскрывает основные усло-

вия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности школы, семьи и об-

щественности, особенности этой работы в современных условиях; задачи, формы и содержание 

повышения педагогической культуры родителей. 

В седьмом разделе – Социальное проектирование подростков как ведущая форма социа-

лизации     подростков. 

Восьмой раздел – Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

Девятый раздел - Основные формы повышения педагогической культуры родителей (за-

конных представителей) обучающихся – представлены традиционные и нетрадиционные мето-

ды, формы взаимодействия школы с родителями учеников. 

В десятом разделе - Планируемые результаты программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования. 

Одиннадцатый раздел -  Методика и инструментарий мониторинга воспитания и  

социализации обучающихся. 



 

 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования – определенные ценностные отношения, представления, знания, опыт, ко-

торые должны быть сформированы у школьников по каждому из направлений духовно-

нравственного развития и воспитания. 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим направ-

лениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

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

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс-

тетических идеалах и ценностях. 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, соответствую-

щую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В каждом модуле при-

ведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися, определены условия совместной 

деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, 

представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства воспитания и социализации обучающихся и является до-

кументом, определяющим воспитательную деятельность образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Цель и задачи программы воспитания 

и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

 

 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), кото-

рые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В педагоги-

ческом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и учащи-

мися. 

Нравственное воспитание, которое предполагает поощрение ценностно значимых по-

ступков: проявление трудолюбия, уважения к товарищу, к старшему, выполнение данного обе-

щания, намерение говорить правду, бережливое отношение к собственности школы, готовность 

помочь однокашнику-инвалиду, любые проявления доброты. 

Духовное образование – преподавание основного культурного наследия, которое было 

создано мировой духовной мыслью – мыслью, побуждающей к познанию самого себя, к самот-

ворению, к сравнению себя с идеальным, с абсолютными ценностями. Духовное в человеке – 

это «творческая жизнь души». 

Социальное воспитание – это проекты, социализирующие личность (спонсорство, мило-

сердие, выхаживание, благотворительность, помощь местному сообществу, престарелым, 

сверстникам-инвалидам). 

Патриотическое воспитание, патриотизм – это чувство моего «Я» в малой родине, в 

большой родине, в месте рождения, проведения детства в народности, народе, роде, семье. 

Культурное образование служит воспитанию вкуса к образцам, ибо «культура есть сово-

купность абсолютных ценностей, созданных и создаваемых человечеством и составляющих его 

духовно-общественное бытие». Поэтому приобщение к культуре должно воплощаться в творче-

стве ребенка, в творении им «культурных продуктов». 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловече-

ских ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального наро-

да Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последова-

тельное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование спо-

собности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отече-

ству, миру в целом. 

 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать 

нравственный портрет идеально воспитанного школьника: 
 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 соблюдающий нормы и правила общения; 

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и шко-

лой; 

 честный и справедливый; 

 творящий и оберегающий красоту мира; 

 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и слы-

шать собеседника, высказывать свое мнение); 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 



 

На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель духовно-

нравственного развития и воспитания – воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осо-

знающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полез-

ной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непре-

рывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;  

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этниче-

ских духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправдан-

ную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения; 

    развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравствен-

но оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и по-

ступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на ос-

нове морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на осно-

ве нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противо-

стоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование экологической культуры. 

 

Задачи в области формирования социальной  культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 



 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представле-

ний об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с представителями различными социаль-

ных и профессиональных групп;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени ос-

новного общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 

 

Модель выпускника начальной школы 

 

Знания и умения 

1. Достаточный уровень базовых 

знаний общеобразовательных программ по 

предметам учебного плана, необходимый 

для продолжения обучения на ступени 

основного общего образования. 

2. Овладение навыками учебной 

деятельности, навыками самоконтроля 

учебных действий. 

3. Умение решать проектные задачи. 

4. Овладение основами ИКТ с целью 

самостоятельного приобретения знаний. 

5. Умение работать со словарями, 

энциклопедиями, картами, атласами. 

Здоровье  

1. Ценностное отношение к сохранению 

здоровья. 

2. Знание основных факторов среды, негативно 

влияющих на здоровье человека, понимание 

механизма их влияния и последствий. 

3. Знание  способов здоровьесбережения. 

4. Получение опыта здоровьесбережения. 

5. Овладение основами личной гигиены и 

здорового образа жизни.  

6. Соблюдение режима дня. 

7. Стремление стать сильным, быстрым, лов-

ким и закаленным, желание попробовать 

свои силы в занятиях физической культурой 

и спортом. 

 

Творчески развитая личность, умеющая мыслить, организовать свою деятельность 

для решения учебных задач. 

 

Познавательная деятельность 

1. Мотивация достижения успеха. 

2. Самостоятельно работающая личность. 

3. Учебно-познавательные интересы. 

4. Ответственность за результат обучения. 

5. Участие в конкурсах, олимпиадах. 

Культура личности, жизненная и нрав-

ственная позиция 

1. Социальная мотивация. 

2. Уверенность в себе. 

3. Инициативность, самостоятельность. 

4. Навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности. 

 

Модель выпускника основной школы 

 

Ценностный потенциал: 

 восприятие ценности достоинства 

Творческий потенциал: 

 профессиональные навыки, соответствую-



 

человека; 

 уважение к своей Родине-России; 

 тактичность; 

 трудолюбие; 

 чуткость; 

 реализм 

щие складывающимся интересам, и элементарные 

навыки поискового мышления.  

 

Познавательный потенциал: 

 знания, умения, навыки, соответ-

ствующие личностным потребностям кон-

кретного школьника и образовательному 

стандарту второй ступени; 

 знания широкого спектра профес-

сиональной деятельности человека (преж-

де всего экологической и правовой); 

 знание своих психофизических осо-

бенностей; 

 абстрактно-логическое мышление 

 Сформированность индивидуально-

го стиля учебной деятельности, устойчи-

вых учебных интересов и склонностей, 

 умение развивать и управлять по-

знавательными процессами личности,  

 способность адекватно действовать 

в ситуации выбора на уроке.  

Коммуникативный потенциал: 

 Усвоение основ коммуникативной культу-

ры личности: умение высказывать и отстаивать 

свою точку зрения; 

 овладение навыками неконфликтного об-

щения; 

 способность строить и вести общение в 

различных ситуациях с людьми, отличающимися 

друг от друга по возрасту, ценностным ориентаци-

ям и другим признакам. 

 Профессиональные навыки, соответствую-

щие складывающимся интересам, и элементарные 

навыки поискового мышления.  

 

Художественный потенциал: 

 эстетическая культура, художе-

ственная активность. 

 Способность видеть и понимать 

гармонию и красоту, 

 знание выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства,  

 апробация своих возможностей в 

музыке, литературе, сценическом и изоб-

разительном искусстве. 

 

Нравственный потенциал: 

 Восприятие и понимание 

ценностей «человек», «личность», «индивидуаль-

ность», «труд», «общение», «коллектив», «дове-

рие», «выбор». Знание и соблюдение традиций 

школы. 

 Осознание возможностей, до-

стоинств и недостатков собственного «Я», овладе-

ние приёмами и методами самообразования и са-

мовоспитания, ориентация на социально ценные 

формы и способы самореализации и самоутвер-

ждения.  

 Готовность объективно оце-

нивать себя, отстаивать свою собственную пози-

цию, отвечать за свои поступки и действия.  

 Активность и способность 

проявлять сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы, умение пла-

нировать, готовить, проводить и анализировать 

коллективное творческое дело, беседу, игру и т.п. 

Физический потенциал 

 развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, си-

лы и выносливости;  

 овладение простейшими туристическими умениями и навыками;  

 знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;  

       способность разработать и реализовать индивидуальную программу фи-

зического совершенствования 



 

 овладение знаниями и умениями в подготовке к выполнению нормативов Всероссийско-

го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).. 

 

Модель выпускника средней  школы 

Ценностный потенциал: 

 восприятие человеческой жизни как 

главной ценности; 

 осмысление понятий: честь, долг, 

ответственность, профессиональная гор-

дость, гражданственность; 

 честность; целеустремленность; 

 социальная активность. 

Творческий потенциал: 

 Профессиональные навыки в соот-

ветствии с личностными запросами и задача-

ми, определенными для профильных классов, 

навыки поискового мышления.  

 

Познавательный потенциал: 

 знания, умения и навыки, соответ-

ствующие образовательному стандарту 

школы третьей ступени, профильного 

уровня различных направлений.  

 Память и творческое мышление  

 Наличие желания и готовности про-

должить обучение после школы,  

 потребность в углубленном изуче-

нии избранной области знаний, их самосто-

ятельном добывании. 

Коммуникативный потенциал: 

Сформированность индивидуального стиля 

общения; овладение разнообразными коммуника-

тивными умениями и навыками, способами под-

держания эмоционально устойчивого поведения  

в кризисной жизненной ситуации; способность 

корректировать в общении и отношениях свою и 

чужую агрессию.  

 

Художественный потенциал: 

 Умение строить свою жизне-

деятельность по законам гармонии и красо-

ты;  

 потребность в посещении те-

атров, выставок, концертов; стремление 

творить прекрасное в учебной, трудовой, 

досуговой деятельности, поведении и от-

ношениях с окружающими;  

 проявление индивидуального 

своеобразия, восприятии и созидании  кра-

соты. 

Физический потенциал 

 стремление к физическому совер-

шенству;  

   умение подготовить и про-

вести подвижные игры и спортивные со-

ревнования среди сверстников и младших 

школьников;  

 привычка ежедневно заниматься фи-

зическими упражнениями и умение исполь-

зовать их  в улучшении своей работоспо-

собности и эмоционального состояния  

 овладение знаниями и умениями в 

подготовке к выполнению нормативов Все-

российского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО).. 

Нравственный потенциал: 

 Осмысление целей и смысла своей жизни. 

Усвоение ценностей «отечество», «культура», 

«любовь», «творчество», «самоактуализация» и 

«субъектность».  

 Знание и понимание основных положений 

Конституции Российской Федерации.  

 Понимание сущности нравственных качеств 

и черт характера окружающих людей, толерант-

ность в их восприятии, проявление в отношениях 

с ними таких качеств, как доброта, честность, по-

рядочность, вежливость. 

 Адекватная оценка своих реальных и потен-

циальных возможностей, уверенность в себе, го-

товность к профессиональному самоопределению, 

самоутверждению и самореализации во взрослой 

жизни. 

 Активность в общешкольных и классных де-

лах, в работе с младшими школьниками. Наличие 

высоких достижений в одном или нескольких ви-

дах деятельности. 



 

 

2. Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на ступени ос-

новного общего образования. 

 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего об-

разования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических, 

социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источни-

ками нравственности являются следующие ценности: 

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

Отечеству); 

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

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

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

мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

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

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

младших, забота о продолжении рода); 

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

 дружба; 

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

общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

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

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

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

 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры тре-

бует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определе-

ния собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих цен-

ностей на практике. 

 

3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обуча-

ющихся на ступени основного общего образования. 

 

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения об-

щенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

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

ностям человека. 



 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

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

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

 

По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, которые об-

разно отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся основного обще-

го образования. 

 

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

обязанностям человека. 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

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

Республики, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнацио-

нального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о един-

стве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, малой 

Родины. 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, родного села; 

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

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

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

человеком своих обязанностей. 

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различие хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверст-

никам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебны-

ми» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение при-

знаться в плохом поступке и проанализировать его; 



 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состоя-

ние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

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

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образова-

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

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы-

полнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отно-

шению к результатам труда людей. 

 

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

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, пе-

дагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья че-

ловека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи 

и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здо-

ровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образо-

вания, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегаю-

щего режима дня; 

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

ниях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, укло-

нению от занятий физкультурой. 

 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание актив-

ной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

 представления о душевной и физической красоте человека; 



 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту при-

роды, труда и творчества; 

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

музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, си-

стемно-деятелъностный, развивающий. 

 

Аксиологический подход. 
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам 

этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для младших школь-

ников, педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых нацио-

нальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир абсолют-

ных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни учени-

ка. 

 

Системно-деятельностный подход. 
Этот подход является определяющим для основной образовательной программы началь-

ного общего образования. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации 

уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и со-

циализация в структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-

педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически интегрирующая различные 

виды деятельности, в которые объективно включен ученик посредством усвоения идеалов, цен-

ностей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование 

аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации пространства духовно-

нравственного развития ученика. 

 

Развивающий подход. 
Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии 

духовно-нравственного развития обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности 

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

действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии 

определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и готов-

ности действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и социализа-

ции. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум 

узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической 

ситуации). 

 

4. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования. 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего обра-

зования направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, со-

циально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является ба-

зовой для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эф-

фективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый 

педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии семьи, обществен-



 

ных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традицион-

ных российских религиозных организаций.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой культуры. Но при-

нять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Педагогиче-

ская поддержка нравственного самоопределения ученика есть одно из условий его духовно – 

нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается в человеке 

главное – совесть, его нравственное самосознание. 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного об-

щего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат пере-

численные ниже принципы. 

 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном. В содержании программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся школы должны быть актуализованы опре-

деленные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в куль-

турных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, придают ему нравственные измерения. 

 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру – ведущий метод  нравственного воспитания. Пример – это модель 

выстраивания отношений ученика с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 

выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и вне-

школьной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример 

как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ученика, пробудить в нем нрав-

ственную рефлексию, обеспечивает возможность построения собственной системы ценностных 

отношений.  

 

Принцип диалогического общения. 
Диалогическое общение  школьника со сверстниками, родителями, учителем и с другими 

взрослыми  играет большую роль в формировании ценностных отношений. Диалог исходит из 

признания и уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту ценность, кото-

рую он полагает как истинную. Выработка  собственной системы ценностей невозможны без 

диалогического общения ребенка со взрослым. 

 

Принцип идентификации (персонификации) 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприя-

тие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентифика-

ции. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, эмоцио-

нально-привлекательные образы людей. Персонифицированные идеалы являются действенны-

ми средствами нравственного воспитания ребенка. 

 

Принцип полисубъектности воспитания 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности. 

Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения  должна 

быть по возможности согласована. Национальный воспитательный идеал, система базовых 

национальных ценностей должны быть приняты всеми субъектами развития и воспитания обу-

чающимися 

 



 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 
Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял вос-

питание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы поведения. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, педаго-

гически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстни-

ками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации пространства 

воспитания и социализации младшего школьника, пространства его духовно-нравственного 

развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности:  

 воспитание как деятельность должно охватывать все  виды   образовательной деятельно-

сти: учебной, внеурочной, внешкольной. 

 системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на вос-

питание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и социализа-

ции, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по возможности согласова-

на.  

Каждое из основных направлений  воспитания и социализации младших школьников 

оформляется в виде тематической программы. Основу такой программы составляют: 

- система морально-нравственных установок и ценностей; 

 многоукладность  программы, которая охватывает различные виды образовательной и 

социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, обще-

ственно полезной; 

 содержание в  программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и харак-

теру своих базовых ценностей.  

 

 

5. Содержание программы воспитания и социализации обучающихся на ступени ос-

новного общего образования. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на ос-

новании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, соответ-

ствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды деятельно-

сти и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены условия совмест-

ной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духов-

но-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, 

представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

 

Модуль «Я - гражданин» 

 

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

свободам и обязанностям человека. 

 

Задачи модуля:  

Получение знаний 

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

общества, о его важнейших законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России,  

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами внутреннего 

учебно-воспитательного распорядка для учащихся; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 



 

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государственно-

му, языку межнационального общения; 

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

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

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и свое-

го края – Рязанского края; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города, малой Ро-

дины, своей страны; 

 любовь к образовательному учреждению; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

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

человеком своих обязанностей. 

 

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

государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода лич-

ная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

 

 

Основные направления работы 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической истории 

Российского государства; 

 формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, готовности 

служению Отечеству и его вооружен-

ной защите; 

 формирование гражданского от-

ношения к Отечеству; 

 воспитание верности духовным 

традициям России; 

 развитие общественной активно-

сти, воспитание сознательного отноше-

ния к народному достоянию, уважения 

к национальным традициям. 

 День народного единства; 

 классные часы, посвященные Международному 

Дню толерантности; 

 месячник правовой культуры «Я – человек, я – 

гражданин!»; 

 историко-патриотическая молодежная акция «Я 

– гражданин», посвященная Дню Конституции; 

 месячник гражданско-патриотического воспи-

тания; 

 уроки мужества «Служить России суждено тебе 

и мне», посвящённые Дню вывода Советских войск 

из Афганистана; 

 День космонавтики; 

 Военно-спортивная игра «Зарница»; 

 акция «Ветеран»;  

 уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»; 

 «Неделя Памяти» (мероприятия, посвящённые 

Дню Победы); 

 День России; 

 интеллектуальные игры; 

 участие в районных, областных и всероссийских 

конкурсах правовой, патриотической и краеведче-

ской направленности. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 



 

 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты. 

 

 

 

 

Пути реализации модуля «Я – гражданин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 
В школе создана система гражданско-патриотического воспитания, способствующая осо-

знанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и окру-

жающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную современного че-

ловека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего 

Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

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

но-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социаль-

ной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этни-

ческих традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

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

 

 

Модуль «Я – человек» 

 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

Модудь 

«Я – гражданин» 

Сотрудничество  

с городским штабом 

школьного актива 

 

 

Организованная  

система КТД 

 

Сотрудничество  

с учреждениями куль-

туры и спорта 

 

Работа библиотеки шко-

лы 

 

Сотрудничество 

с Советом ветеранов 

 

Проектная деятельность 

 

Включение воспита-

тельных задач  

в урочную деятельность 

 

Сотрудничество  

с городским волонтер-

ским штабом 

 



 

 о базовых национальных российских ценностях; 

 различия хороших и плохих поступков; 

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

 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского госу-

дарства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

 бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

 правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение при-

знаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состоя-

ние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

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

честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

 

 

Основные направления работы 

 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование духовно-

нравственных ориентиров; 

 формирование гражданского от-

ношения к себе; 

 воспитание сознательной дисци-

плины и культуры поведения, ответ-

ственности и исполнительности; 

 формирование потребности са-

мообразования, самовоспитания своих 

морально-волевых качеств; 

 развитие самосовершенствова-

ния личности. 

 День Знаний; 

 День пожилого человека; 

 День Учителя; 

 День матери; 

 День посвящения в первоклассники; 

 День посвящения в пятиклассники; 

 День посвящения в старшеклассники; 

 День открытых дверей; 

 Праздничные мероприятия, посвященные кален-

дарным праздникам 

 благотворительная акция «Дети – детям»; 

 КТД «Новогодний праздник»; 

 мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

 праздничные мероприятия, посвященные 8 марта; 

 День родной школы; 

 совместные мероприятия с библиотеками (празд-

ники, творческая деятельность, беседы); 

 беседы с обучающимися «Правила поведения в 

общественных местах», «Как не стать жертвой пре-

ступления, мошенничества» и т.д.; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

 



 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе Управляющего совета школы, Совета родителей и Профи-

лактического совета; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев: 

- праздник «День открытых дверей»; 

- День Учителя; 

- День Матери; 

- праздник «Моя семья»; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- благотворительная акция «Дети – детям»; 

- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

- самый уютный класс; 

- внешний вид; 

- лучший дневник. 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и ме-

дицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

 

Пути реализации модуля «Я – человек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 
 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этиче-

ских нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, представителями различных соци-

альных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находя-

щемуся в трудной ситуации; 

Модуль 

«Я – человек» 

 

Сотрудничество  

с психологическим цен-

тром  

Работа детских объеди-

нений  

Сотрудничество  

с учреждениями куль-

туры 

Сотрудничество  

с «ДШИ №5» и ДТ «При-

окский» 

 

Включение воспита-

тельных задач  

в урочную деятельность 

Сотрудничество  

с молодежными орга-

низациями и объедине-

ниями 

 
Организованная  

система КТД 

Работа библиотеки шко-

лы 



 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

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

вое отношение к младшим; 

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

 

 

Модуль «Я и труд» 

 

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

жизни. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

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

в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 об основных профессиях; 

 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учеб-

но-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы-

полнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отно-

шению к результатам труда людей. 

 

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

целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование у учащихся осознания 

принадлежности к школьному коллективу; 

 стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к созданию атмо-

сферы подлинного товарищества и дружбы 

в коллективе; 

 воспитание сознательного отноше-

ния к учебе, труду; 

 развитие познавательной активности, 

участия в общешкольных мероприятиях; 

 формирование готовности школьни-

ков к сознательному выбору профессии. 

 Дни профориентации «Я и мое место в этом 

мире»; 

 День посвящения в …………….; 

 День родной школы; 

 Субботники по благоустройству территории 

школы; 

 акция «Первоклассные поздравления»; 

 оформление класса к Новому году; 

 экскурсии на предприятия города; 

 выставки декоративно-прикладного творче-

ства; 

 конкурсные, познавательно развлекательные, 

сюжетно-ролевые и коллективно-творческие ме-

роприятия; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, 



 

секции, клубы по интересам. 

 участие в городской Ярмарке профессий; 

 самопрезентации «Мир моих увлечений»; 

 выставка сельскохозяйственной продукции 

«Дары осени»; 

 дни открытых дверей в вузах страны, города; 

 классные часы о творческом отношении к 

труду и жизни профессионалов своего труда; 

 предметные недели; 

  вовлечение учащихся в работу ученического 

самоуправления, в детские объединения, секции, 

клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 участие родителей в празднике «я и моё место в этом мире»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

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

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославивших-

ся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

 

Пути реализации модуля «Я – и труд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятель-

ности; 

Модуль  

«Я и труд» 

Включение воспита-

тельных задач  

в урочную деятельность 

Работа детских объеди-

нений 

Организованная  

система КТД 

Субботники по благо-

устройству территории 

Сотрудничество  

с ВУЗами и СУЗами  

Проектно-

исследовательская ра-

бота 

Участие в проекте 

«Школьный двор» 

Сотрудничество 

с предприятиями горо-

да, ЦЗН 
 



 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекатель-

ных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

 

 

Модуль «Я и здоровье» 

 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 

 

Цель: Формирование у обучающихся и их родителей ответственного отношения к здоро-

вому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма. 

 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активно-

сти, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может 

убить, слово может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, 

на перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окру-

жающей среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

 

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

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 создание условий для сохране-

ния физического, психического, духов-

ного и нравственного здоровья учащих-

ся; 

 воспитание негативного отноше-

ния к вредным привычкам; 

 пропаганда физической культу-

ры и здорового образа жизни. 

 День Здоровья; 

 система профилактических мер по ПДД и 

ОБЖ; 

 профилактическая программа «За здоровый 

образ жизни; 

 всероссийская акция «Спорт вместо наркоти-

ков», «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам»; 

 игра «Мы выбираем здоровье»; 

 спортивные мероприятия; 

 беседы врачей с обучающимися «Здоровый 



 

образ жизни», «Профилактика простудных заболева-

ний» и т.д.; 

 участие в массовых мероприятиях «День па-

мяти жертв ДТП», «День защиты детей»; 

 акция «Внимание – дети!» по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма; 

 мероприятия, посвященные Всемирному дню 

борьбы со СПИДом; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

 проекты «Мы за здоровый образ жизни», «Да-

ешь физкультуру в массы» 

 подбор и просмотр социальной рекламы о 

здоровом образе жизни 

 участие в массовых мероприятиях спортивно-

оздоровительной направленности 

 месячник «Колесо безопасности» по профи-

лактике дорожно-транспортного травматизма 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфлик-

тов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

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

 консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам здоро-

вьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это необхо-

димо знать»; 

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

 

 

Пути реализации модуля «Я и здоровье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль  

«Я и здоровье» 
Детский оздоровительный  

лагерь «Солнышко» 

Психологическая под-

держка ученика-

родителя-учителя 

Работа  

спортивных секций 

Включение воспитатель-

ных задач 

в урочную деятельность 

Профилактическая про-

грамма «Мы выбираем 

здоровье» 

Коррекционные занятия, 

занятия ОФП 
Дни здоровья, 

Неделя здоровья 

Организованная систе-

ма КТД  

по здоровьесбережению 



 

 

Планируемые результаты: 
В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня фи-

зического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный ре-

жим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся 

к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современ-

ном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нрав-

ственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

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

труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 

Модуль «Я и природа» 

 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 

Задачи модуля: 
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание актив-

ной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

 

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

 

Основные направления работы 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание понимания взаимо-

связей между человеком, обществом, 

природой; 

 воспитание гуманистического 

отношения к людям; 

 формирование эстетического от-

ношения учащихся к окружающей сре-

де и труду как источнику радости и 

творчества людей; 

 воспитание экологической  гра-

мотности. 

 тематические классные часы, посвященные 

проблемам экологии; 

 экологические акции; 

 организация экскурсий по историческим местам 

Рязани; 

 посещение музеев; 

 экологические субботники; 

 классные часы «Школа экологической грамот-

ности»; 

 организация и проведение походов выходного 

дня; 

 участие в экологических конкурсах; 

 дни экологической безопасности; 

 День птиц; 

 участие в районных, областных конкурсах про-

ектно-исследовательских работ по экологии; 

 конкурс «Домик для птиц»; 



 

 участие в реализации проекта по благоустрой-

ству территории; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

 экологические акции «Убери планету», «Возро-

дим лес», «Бездомные животные» и т. п. 

 Экскурсия в Окский биосферный заповедник; 

 Конкурс чтецов «Поэзия природы» 

 Посещение историко-архитектурного музея-

заповедника Рязанский кремль 

 Выпуск экологических листовок 

 Конкурс социальных проектов «Рязань – наш 

город»» 

 Конкурс «Столовая для пернатых», «Перво-

цвет» 

 Работа экологического волонтерского  объеди-

нения «ДЭМО» 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 тематические классные родительские собрания; 

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

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории гимназии; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

 

Пути реализации модуля «Я и природа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 
 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

Модуль 

«Я и природа» 

Работа волонтерского от-

ряда «ДЭМО» 

Организованная  

система КТД  

по экологическому 

воспитанию 

Включение воспита-

тельных задач  

в урочную деятельность 

Организация  

и проведение природо-

охранных акций 

Участие  

в реализации проекта  

по благоустройству 

территории 

Работа библиотеки шко-

лы 

Проектно-

исследовательская дея-

тельность по экологии 

Сотрудничество 

с экологическим клубом 

ДТ «Приокский» 



 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

 

 

Модуль «Я и культура» 

 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту при-

роды, труда и творчества; 

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

музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

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

 

Основные направления работы 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 раскрытие духовных основ оте-

чественной культуры; 

 воспитание у школьников чув-

ства прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных способно-

стей, формирование эстетических вку-

сов, идеалов; 

 формирование понимания зна-

чимости искусства в жизни каждого 

гражданина; 

 формирование культуры обще-

ния, поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

 День знаний; 

 выполнение творческих заданий по разным 

предметам; 

 посещение учреждений культуры; 

 День родной школы; 

 КТД эстетической направленности; 

 Последний звонок; 

 организация экскурсий по историческим местам 

Рязани; 

 участие в творческих конкурсах, проектах, вы-

ставках декоративно-прикладного творчества; 

 совместные мероприятия с библиотеками 

(праздники, творческая деятельность); 

 вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам района; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 



 

 

 

 

 

 

 

Пути реализации модуля «Я и культура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 
 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и соци-

уме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование по-

требности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учре-

ждения и семьи. 

 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе оте-

чественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль  

«Я и культура» 

Участие в  

творческих конкурсах 
Организованная  

система КТД 

 

Включение воспита-

тельных задач  

в урочную деятельность 

Организация и 

проведение экскурсий 

по историческим местам 

 

Выставки  

декоративно-прикладного 

творчества 

Работа детских объ-

единений 

 

Сотрудничество  

с учреждениями культуры 

Работа библиотеки 

школы 



 

 

 

 

 

 

 

6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности. 

 

Совместная деятельность школы и семьи. 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени основного общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей. Взаимо-

действие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося. 

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

1. Модуль «Я – гражданин» 
 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты. 

2. Модуль «Я – человек» 
 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе Управляющего совета школы, Совета родителей и Профи-

лактического совета; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев: 

- семейный праздник «День открытых дверей»; 

- День Учителя; 

- День Матери; 

- праздник «Моя семья»; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- благотворительная акция «Дети – детям»; 

- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

- самый уютный класс; 

- внешний вид; 

- лучший дневник. 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и ме-

дицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

3. Модуль «Я и труд» 
 участие родителей в празднике «Золотая осень»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

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

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославивших-

ся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

4. Модуль «Я и здоровье». 



 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфлик-

тов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

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

 консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам здоро-

вьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это необхо-

димо знать»; 

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

5. Модуль «Я и природа» 
 тематические классные родительские собрания; 

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

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории гимназии; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

6. Модуль «Я и культура» 
 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам района; 

 совместные посещения с родителями; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

7. Социальное проектирование подростков как ведущая форма социализации     под-

ростков. 

         

         Социальное проектирование - важное направление в деятельности подростковой 

школы и включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект. 

         Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в хо-

де которого подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и явлени-

ях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, место социаль-

ных проб в основной школе есть учебный предмет  обществознание. 

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

ных навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны соци-

альной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. Такую со-

циальную практику подростки могут пройти при реализации  социальных проектов. 

          Социальный проект –  предполагает создание в ходе осуществления проекта но-

вого, ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально 

значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения противоречия 

между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и по-

требностью личности, а сама деятельность – мостом, связывающим социум и личность. 

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в за-

данной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной практики, в 

ходе социальной пробы необходимо получить опыт социального взаимодействия; прежде чем 

узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее видимой стороной); реализация 

социального проекта предполагает включение в качестве проектных шагов, отдельных элемен-

тов действия в рамках социальной пробы или практики. Для освоения подростком социальной 

практики или социального проекта как вида деятельности не обязательно содержательное един-

ство осуществляемых этапов. Таким образом, проба, практика и проект могут существовать как 

взаимодополняющие, опосредующие виды деятельности, но могут существовать и как самосто-

ятельные, конечные, завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности. 

         Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее элементы со-

держательно, логически и структурно связаны друг с другом.  

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в ходе со-

циальной практики – проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в ходе проект-

ной деятельности – преобразование социального объекта, явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

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

алкоголизм); 

 социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к 

клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.); 

 социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, 

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

 социальная среда: ландшафт школьной территории, игровые площадки, внешний вид и 

обустройство стадиона и т.п.) 

 

        Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и 

взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное проек-

тирование не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки межличностного 

взаимодействия, приобретенные подростком в других видах деятельности, умение и способ-



 

ность к продуктивной деятельности, общий уровень психического развития – те критерии, ка-

чественные характеристики которых, с одной стороны, являются показателями степени готов-

ности подростка к социальному проектированию, а с другой – базой, основой проектирования.  

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри предшеству-

ющей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с этим должна быть 

специально организована учебная деятельность подростка, целью которой является освоение 

содержания понятия «социальное проектирование» и основных навыков его проведения. 

        Ожидаемыми  результатами социального проектирования могут стать: 

1.  повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное 

практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 

2.  готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и 

принять их предложения по улучшению социальной ситуации; 

3.  реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе. 

Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей культуры 

воспитанников; 

4.  наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по 

подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела; 

5. изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично 

включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном 

сообществе. 

 

 

8. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения 

по психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся на ступени основно-

го общего образования. 

 

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся может 

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

сторону этого процесса. 

     Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения 

подростков, что  предполагает: наличие большого запаса слов, образность и правильность 

речи; логичность построения и изложения высказывания; точное восприятие устного слова и 

точную передачу идей партнеров своими словами; умение выделять из услышанного существо 

дела; корректно ставить вопросы; краткость и точность формулировок ответов на вопросы 

партнеров. 

Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы общающихся 

подростков, вслушивания  в используемую ими лексику,  чтобы понять, насколько они 

социально культурны, насколько усвоено ими понимание того, что взаимодействие – это  

диалог, требующий терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам партнера, умения слушать и 

говорить, уважая собеседника.  

Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических усилий 

воспитателей выступает степень развитости у учащихся  способности к конструктивному и 

продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор форм, в которых 

осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той или иной коллективной 

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

критерий для оценки результатов социализации.  

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

быстрого и  резкого  социального расслоения,  усиления  миграционных процессов и роста 

криминалитета, подростково-молодежная среда  демонстрирует рост интолерантности, 

ксенофобии и  агрессивности, а с другой стороны – социального равнодушия к происходящему. 

Эффективная социализация помогает юному гражданину осознать  себя как социально 

ответственной личности с отчетливой общественной позицией. Отсюда – такой комплексный 

критерий, как толерантность подросткового сообщества, культуросообразность  его 



 

развития. Понятно, что комплексность этого критерия предопределена разнообразием тех 

площадок диалога, на которых формируется толерантность и которые сами нуждаются в 

целенаправленной психолого-педагогической поддержке.   

     Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является становление 

критически мыслящей, саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе 

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

установки на самообразование, на самостоятельный поиск источников, помогающих ему 

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

свои представления о самом себе и о мире. Такова природа еще одного из важнейших 

критериев – включенность подростков в процесс самообразования и наличие системы мер 

по психолого-педагогической поддержке и стимулированию этого процесса со стороны 

образовательного учреждения.   
Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к самостоя-

тельности  в учении.  Этот шаг знаменует момент возникновения у него нового  отношения  к 

себе: потребность  в  экспертной оценке  своих достижений, повышение внутренней уверенно-

сти в своих умениях, личностное проявление и признание этого проявления  сверстниками и 

взрослыми; пробуждение активного взаимодействования и экспериментирования (в культурных 

формах!) с миром  социальных отношений.  

Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень развитости сле-

дующих направлений деятельности :  

- совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных 

формах (включающих возможность  самостоятельного  планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, 

оценки, дидактической организации материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение 

социально значимого продукта; 

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

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими  людьми, тактики  собственного 

поведения; 

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

- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное 

самоизменение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

9. Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обу-

чающихся на ступени основного общего образования является повышение педагогической 

культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

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

скольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, форми-

рующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей респуб-

лике позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и образо-

вательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей (за-

конных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы ОУ по повышению педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осно-

вана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении ос-

новных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным пред-

ставителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, роди-

тельский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, 

семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей 

МБОУ «Школа № 45» г. Рязани 

 

 родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и 

наиболее актуальных вопросов воспитания детей в семье и школе, знакомство родителей с за-

дачами и итогами работы школы 

 общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: знаком-

ство с нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, 

итогами работы; 

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

дение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, 



 

определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педаго-

гических проблем; 

 родительские конференции, предусматривающие расширение, углубление и за-

крепление знаний о воспитании детей и посвященные обмену опытом в семейном воспитании, а 

также конференции с обсуждением проблемных тем и ситуаций; 

 родительский лекторий, способствующий повышению педагогической культуры 

родителей; 

 презентации семейного опыта, способствующие использованию позитивного опы-

та благополучных семей; 

 вечер вопросов и ответов с приглашением специалистов по вопросам воспитания 

детей; 

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

питании, изучить опыт преодоления конфликтных ситуаций, которые складываются в самом 

ученическом коллективе, школе, семье. Данная форма предлагает практическое решение 

назревших проблем; 

 дискуссионные клубы, собрания-диспуты нацелены на выявление и согласование 

различных точек зрения в сообществе педагогов и родителей; 

 деловые и ролевые игры дают возможность моделировать социальные отношения, 

отношения с детьми в коллективе, семье; 

 социально-психологические тренинги – активная форма работы с родителями, ко-

торые хотят изменить свое взаимодействие с собственным ребенком, сделать его более откры-

тым и доверительным, обычно проводятся психологом; 

 семинары – практикумы - на семинарах родителей обучают правильному обще-

нию с ребёнком, умениям выявлять причины конфликтов между супругами и между родителя-

ми и детьми, умению строить конструктивные отношения с ребёнком и окружающими; 

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

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

достижения в школьной жизни. 

В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к школьному образова-

тельному пространству могут быть использованы следующие формы встреч с родителями: 

 встреча с администрацией и педагогом-психологом; 

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

лям; 

 ежегодная общешкольная отчетно-выборная родительская конференция. 

 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного ру-

ководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того чтобы 

преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо проводить 

индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к консультации, целесо-

образно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут планированию воспитательной 

работы с классом. Индивидуальная консультация должна иметь ознакомительный характер и 

способствовать созданию хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен 

дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в 

неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной работы с 

ребенком: 

- особенности здоровья ребенка; 

- его увлечения, интересы; 

- предпочтения в общении в семье; 

- поведенческие реакции; 

- особенности характера; 



 

- мотивации учения; 

- моральные ценности семьи. 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога, психолога (по необходимости) с ро-

дителями, знакомство с условиями жизни. 

Взаимодействие школы с социальными партнерами. 

 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации програм-

мы воспитания и социализации обучающихся. 
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10. Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся  

на ступени основного общего образования. 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания школь-

ников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование зна-

ний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительно-

сти и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражда-

нина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые по-

лучил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участ-

вуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, фор-

мирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря воспита-

тельной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспита-

ния (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собствен-

ным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об об-

щественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах по-

ведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жиз-

ни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учени-

ка со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивно-

го отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реально-

сти в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей-

ствие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение при-

обретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного обще-

ственного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действи-

тельно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет вза-

имодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за пределами 

школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспита-

тельные эффекты: 

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

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав-

ственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мо-

тивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личност-

ными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной полно-

ты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последо-

вательным, постепенным. 



 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном и других аспектах. 

 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основно-

го общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 

 

Модель выпускника начальной школы 

 

Знания и умения 

1. Достаточный уровень базовых знаний 

общеобразовательных программ по 

предметам учебного плана, необходимый для 

продолжения обучения на ступени основного 

общего образования. 

2. Овладение навыками учебной 

деятельности, навыками самоконтроля 

учебных действий. 

3. Умение решать проектные задачи. 

4. Овладение основами ИКТ с целью 

самостоятельного приобретения знаний. 

5. Умение работать со словарями, 

энциклопедиями, картами, атласами. 

Здоровье  

1. Ценностное отношение к сохранению 

здоровья. 

2. Знание основных факторов среды, 

негативно влияющих на здоровье человека, 

понимание механизма их влияния и 

последствий. 

3. Знание  способов здоровьесбережения. 

4. Получение опыта здоровьесбережения. 

Овладение основами личной гигиены и 

здорового образа жизни.  

5. Стремление стать сильным, быстрым, лов-

ким и закаленным, желание попробовать свои 

силы в занятиях физической культурой и спор-

том.      Соблюдение режима дня. 

 

Творчески развитая личность, умеющая мыслить, организовать свою деятельность 

для решения учебных задач. 

 

Познавательная деятельность 

1. Мотивация достижения успеха. 

2. Самостоятельно работающая личность. 

3. Учебно-познавательные интересы. 

4. Ответственность за результат обучения. 

5. Участие в конкурсах, олимпиадах. 

Культура личности, жизненная и нрав-

ственная позиция 

1. Социальная мотивация. 

2. Уверенность в себе. 

3. Инициативность, самостоятельность. 

4. Навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности. 

 

Модель выпускника основной школы 

 

Ценностный потенциал: 

 восприятие ценности достоинства человека; 

 уважение к своей Родине-России; 

 тактичность; 

 трудолюбие; 

 чуткость; 

 реализм 

Творческий потенциал: 

 профессиональные навыки, соответ-

ствующие складывающимся интересам, и эле-

ментарные навыки поискового мышления.  

 

Познавательный потенциал: 

 знания, умения, навыки, соответствую-

щие личностным потребностям конкретного 

школьника и образовательному стандарту вто-

рой ступени; 

 знания широкого спектра профессио-

Коммуникативный потенциал: 

 Усвоение основ коммуникативной 

культуры личности: умение высказывать и от-

стаивать свою точку зрения; 

 овладение навыками неконфликтного 

общения; 



 

нальной деятельности человека (прежде всего 

экологической и правовой); 

 знание своих психофизических особен-

ностей; 

 абстрактно-логическое мышление 

 Сформированность индивидуального 

стиля учебной деятельности, устойчивых учеб-

ных интересов и склонностей, 

 умение развивать и управлять познава-

тельными процессами личности,  

 способность адекватно действовать в си-

туации выбора на уроке.  

 способность строить и вести общение в 

различных ситуациях с людьми, отличающи-

мися друг от друга по возрасту, ценностным 

ориентациям и другим признакам. 

 Профессиональные навыки, соответ-

ствующие складывающимся интересам, и эле-

ментарные навыки поискового мышления.  

 

Художественный потенциал: 

 эстетическая культура, художественная 

активность. 

 Способность видеть и понимать гармо-

нию и красоту, 

 знание выдающихся деятелей и произве-

дений литературы и искусства,  

 апробация своих возможностей в музыке, 

литературе, сценическом и изобразительном 

искусстве. 

 

Нравственный потенциал: 

 Восприятие и понимание 

ценностей «человек», «личность», «индивиду-

альность», «труд», «общение», «коллектив», 

«доверие», «выбор». Знание и соблюдение 

традиций школы. 

 Осознание возможностей, 

достоинств и недостатков собственного «Я», 

овладение приёмами и методами самообразо-

вания и самовоспитания, ориентация на соци-

ально ценные формы и способы самореализа-

ции и самоутверждения.  

 Готовность объективно 

оценивать себя, отстаивать свою собственную 

позицию, отвечать за свои поступки и дей-

ствия.  

 Активность и способ-

ность проявлять сильные стороны своей лич-

ности в жизнедеятельности класса и школы, 

умение планировать, готовить, проводить и 

анализировать коллективное творческое дело, 

беседу, игру и т.п. 

Физический потенциал 

 Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы 

и выносливости;  

 овладение простейшими туристическими умениями и навыками;  

 знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;  

 способность разработать и реализовать индивидуальную программу физиче-

ского совершенствования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.  Методика и инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

Инструментарий мониторинга социализации состоит в отслеживании индивиду-

ального и коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и формам деятельно-

сти, очерченных выше в качестве общих ориентиров, которыми образовательное учре-

ждение может  руководствоваться при разработке своего главного стратегического доку-

мента – образовательной  программы.  

 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 

 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Критерии отслеживания ре-

зультата 

Методики  

 

Охват внеурочной дея-

тельностью 

 

 

Занятость учащихся во внеурочное 

время 

 

сводная таблица 

 

 

Состояние преступно-

сти                       

 

Отсутствие правонарушений и отсева 

учащихся;  

 

 

количество учащихся, 

состоящих на учете в ПДН и 

КДН 

 

 

Уровень воспитанно-

сти                           

  

 1.Уважение к школьным традици-

ям и фундаментальным ценностям;  

 2.Демонстрация знаний этикета и 

делового общения;  

 3.Овладение социальными навы-

ками 

 

сводная таблица по классам 

 

Сформированность по-

знавательного потен-

циала 

 

1. Освоение учащимися образова-

тельной программы  

2. Развитость мышления  

3. Познавательная активность уча-

щихся  

4. Сформированность учебной дея-

тельности 

1.Школьный тест умственно-

го развития  

2.Статистический анализ те-

кущей и итоговой успеваемо-

сти  

3.Методики изучения разви-

тия познавательных процес-

сов личности ребенка  

4.Метод экспертной оценки 

педагогов и самооценки уча-

щихся  

5.Педагогическое наблюде-

ние  

Сформированность 

коммуникативного по-

тенциала личности вы-

пускника  

 

1. Коммуникабельность  

2. Сформированность коммуника-

тивной культуры учащихся  

3. Знание этикета поведения 

1. Методика выявления ком-

муникативных склонностей. 

2. Методы экспертной оцен-

ки педагогов и самооценки 

учащихся. 

3.Педагогическое наблюде-

ние.  

Сформированность 

нравственного потен-

1. Нравственная направленность 

личности  

1.Тест Н.Е. Щурковой "Раз-

мышляем о жизненном опы-



 

циала 

 

2. Сформированность отношений 

ребенка к Родине, обществу, се-

мье, школе, себе, природе, труду. 

те"  

2.Методика С.М. Петровой 

"Русские пословицы"  

3.Методики "Акт доброволь-

цев", "Недописанный тезис", 

"Ситуация свободного выбо-

ра"  

4. Метод ранжирования 

5. Методики "Репка" ("Что во 

мне выросло"), "Магазин", 

"Золотая рыбка", "Цветик - 

семицветик"  

Сформированность 

физического потенциа-

ла 

 

1.   Состояние здоровья   

   2. Развитость физических качеств 

личности 

1. Состояние здоровья вы-

пускника школы  

2. Развитость физических ка-

честв личности  

3. Статистический медицин-

ский анализ состояния здоро-

вья ученика  

4. Выполнение контрольных 

нормативов по проверке раз-

вития физических качеств  

5. Отсутствие вредных при-

вычек 

Сформированность эс-

тетического потенциа-

ла 

1. Развитость чувства прекрасного  

2. Сформированность других эсте-

тических чувств 

 

Результативность ра-

боты ДО 

 

  1.Эффективность деятельности ор-

ганов, объединений. 

  2. Расширение круга вопросов, само-

стоятельно решаемых детьми. 

Методика М.И. Рожкова «Ди-

агностика уровня творческой 

активности учащихся» 

Сводная таблица 

Результативность в 

районных и областных 

мероприятиях 

Имидж школы Сводная таблица 

Оценка микроклимата 

в школе 

 

1.Характер отношений между 

участниками учебно-воспитательного 

процесса  

2.Единые требования педагогов и 

родителей к ребенку. 

3.Участие детей, родителей, учите-

лей в мероприятиях.  

4. Нравственные ценности. 

5. Создание благоприятного психо-

логического климата в коллективе. 

Тест Н.Е.Щурковой «Раз-

мышляем о жизненном опы-

те». 

Методика С.М. Петровой 

«Пословицы» 

Методика М.И. Рожковой 

«Изучение социализирован-

ности личности». 

Методика Л.В. Байбородовой 

«Ситуация выбора». 

Анкета «Что такое счастье?» 

Игра  «Фантастический вы-

бор» 

Анкета «Моя семья». Мето-

дика Е.Н. Степановой «Изу-

чение удовлетворенности пе-

дагогов жизнедеятельностью 

в образовательном учрежде-



 

нии». 

Методика А.А. Андреева. 

«Изучение удовлетворенно-

сти родителей жизнедеятель-

ностью в образовательном 

учреждении». 

Методика Е.А. Степановой 

«Изучение удовлетворенно-

сти родителей жизнедеятель-

ностью в образовательном 

учреждении». 

Методика А.А. Андреева  

«Изучение удовлетворенно-

сти подростков жизнедея-

тельностью в образователь-

ном учреждении». 

Анкета для старшеклассни-

ков. 

Сформированность 

общешкольного кол-

лектива  

1. Состояние эмоционально-

психологических отношений в кол-

лективе  

2. Развитость самоуправления  

3. Сформированность совместной де-

ятельности  

 

 1. Анкетирование; 

 2. Тест «Размышляем о жиз-

ненном опыте» 

Н.Е.Щурковой; 

 3. Методика «Изучение со-

циализированности личности 

учащегося» М.И.Рожкова; 

4. Методика «Определение 

уровня развития самоуправ-

ления в ученическом коллек-

тиве» М.И.Рожкова; 

5. Методика «Изучения удо-

влетворенности учащихся 

школьной жизнью» 

А.А.Андреева; 

6. Комплексная методика 

«Изучения удовлетворенно-

сти родителей жизнедеятель-

ностью образовательного 

учреждения» А.А.Андреева; 

7. Методика «Социально-

психологическая самоатте-

стация коллектива» 

Р.С.Немова. 

8.Методика "Наши отноше-

ния"  

Удовлетворенность 

учащихся и их родите-

лей жизнедеятельно-

стью 

 

1. Комфортность ребенка в школе. 

2. Эмоционально-психологическое 

положение ученика в школе 

(классе) 

1. Методика А.А. Андреева 

"Изучение удовлетворенно-

сти учащегося школьной 

жизнью"  

2. Методики "Наши отно-

шения", "Психологическая 

атмосфера в коллективе"  

3. Анкета "Ты и твоя шко-

ла"  



 

4. Социометрия 

5. Сводная ведомость тру-

доустройства выпускников 

Интеграция учебной и 

внеучебной деятельно-

сти. 

 

Рост познавательной активности 

учащихся. 

Наличие высокой мотивации в 

учебе. 

Расширение кругозора учащихся. 

Самореализация в разных видах 

творчества. 

Самоопределение после окончания 

школы. 

Анализ результативности 

участия во внеклассной рабо-

те. 

Анкета «Зеркало». 

Анкета «Патриот». 

Анкета «Что вам интерес-

но?» 

Анкета «Анализ интересов 

и направленности подрост-

ков». 

 Анкета «Интересы и до-

суг». 

 Анкета «Профориентация  

подростков. 

 Анкета «Познавательные 

потребности подростка». 

 Методика Д.В. Григорье-

вой «Личностный рост» 

 

 

 

Диагностика эффективности реализации  

Программы воспитания и социализации 
 

Цель диагностики: выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды 

деятельности, которые реализуются в Программе.  

Диагностика эффективности деятельности учащегося 

Личность самого воспитанника 

Детский коллектив 

Профессиональная позиция педагога 

Методы и методики мониторинга  изучения  детского коллектива 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессио-

нальной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад  жизни в лицее. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей (за-

конных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

МОНИТОРИНГ 
Критерий Показатели Диагностические средства Сроки  

реализации;  

объект монито-

ринга 

Уровень вос-

питанности 

Отношение к определен-

ным видам социальной 

активности: 

- к обществу; 

- к умственному труду; 

1. Методики А.Н. Капустина и 

М.И. Шиловой для изучения вос-

питанности учащихся; 

2. Педагогическое наблюдение; 

3. Методы экспертной оценки пе-

январь 

1 – 11 кл 



 

- к физическому труду; 

- к людям; 

- к себе. 

дагогов и самооценки учащихся. 

Уровень раз-

вития  кол-

лектива и от-

ношений 

участников 

воспитатель-

ного процесса 

Мотивация социальной 

активности  

Методика О.В. Лишина «Выявле-

ние мотивов участия учащихся в 

делах классного и общешкольного 

коллектива» 

февраль 

5 – 8 кл 

Уровень развития само-

управления 

Методика М.И. Рожкова «Опреде-

ление уровня развития учениче-

ского самоуправления» 

март 

9 – 11 кл 

Удовлетворенность чле-

нов коллектива взаимоот-

ношениями, процессом 

организации деятельно-

сти, руководством 

Методика Е.Н. Степанова для ис-

следования удовлетворенности 

педагогов и родителей жизнедея-

тельностью в ОУ. 

апрель 

родители 1 – 4 кл; 

педагоги 

Уровень про-

фессиональ-

ной деятель-

ности класс-

ных руково-

дителей 

Воспитательная эффек-

тивность классного руко-

водителя 

Методика Г.А. Карповой «Класс-

ный руководитель глазами учаще-

гося» 

ноябрь 

8 – 11 кл 

(выборочно) 

Уровень профессиональ-

ной деятельности (ма-

стерство) 

Метод-анализ результатов дея-

тельности и лицейской документа-

ции: 

анализ планов классных руководи-

телей; 

анализ мероприятий 

анализ воспитательной работы 

классных руководителей; педаго-

гов ДО. 

сентябрь - октябрь 

в течение учебно-

го года 

май – июнь  

ежемесячно 

(за год) май – 

июнь  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4. Программа коррекционной работы 

        2.4.1.  Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья1 в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования,  коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и оказа-

ние помощи детям этой категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обу-

чения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по 

общей образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной про-

грамме, с использованием надомной    формы обучения, в том числе, с использованием дистан-

ционных технологий.  Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы.  

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной про-

граммы основного общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий интегра-

ции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической 

и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей де-

тей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация ин-

дивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учрежде-

ния; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образователь-

ным программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополни-

тельных образовательных коррекционных услуг; 

                                                 

1 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья кото-

рых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных 

условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, 

не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие врéменные или по-

стоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 



 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адапта-

ции в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к реше-

нию доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностно-

го общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессио-

нальной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите-

лям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым 

и другим вопросам. 

 

Цели программы: 

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным предста-

вителям); 

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополни-

тельных общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных об-

разовательных программ; 

 создание безбарьерной среды для получения качественного образования и формирова-

ние социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для 

самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной про-

граммы основного общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий интегра-

ции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического 

и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с реко-

мендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация ин-

дивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учрежде-

ния; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образователь-

ным программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополни-

тельных образовательных коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адапта-

ции в условиях реальной жизненной ситуации; 



 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к реше-

нию доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностно-

го общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессио-

нальной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите-

лям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым 

и другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного простран-

ства при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, спо-

собствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечива-

ет связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступе-

ни 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 ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специали-

стов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представите-

лям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её ре-

шению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом раз-

витии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га-

рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограни-

ченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образова-

тельные учреждения, 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 ступени основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 



 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера и интен-

сивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им социально- психолого 

-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;  

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализирован-

ную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях об-

щеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации диффе-

ренцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития 

и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной катего-

рии детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющи-

ми, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

 

 

Направление 

работы 

Основное  содержание Исполнители 

 

 

 

Диагностическая 

работа 

 выявление особых образовательных потреб-

ностей обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья при освоении основной обра-

зовательной программы основного общего обра-

зования; 

 разработка  индивидуального  образователь-

ного  маршрута  ребёнка   с ОВЗ в  рамках   обра-

зовательного  учреждения;     

 проведение комплексной социально-

психолого-педагогической диагностики наруше-

ний в психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 определение уровня актуального и зоны бли-

жайшего развития обучающегося с ограничен-

ными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, по-

 координатор 

 

 

 

 

координатор 

педагог-психолог 

педагог-психолог,  

 

 

социальный педа-

гог  

педагог-психолог 

 

 

педагог-психолог,  

педагог-психолог,  

социальный педа-

гог  

 

педагог-психолог,  



 

знавательной, речевой сфер и личностных осо-

бенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребёнка с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль за уров-

нем и динамикой развития ребёнка с ограничен-

ными возможностями здоровья (мониторинг ди-

намики развития, успешности освоения образо-

вательных программ основного общего образо-

вания). 

 

 

 

педагог-психолог,  

координатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-

развивающая работа 

 реализация комплексного индивидуально 

ориентированного социально-психолого-

педагогического в условиях образовательного 

процесса обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья кор-

рекционных программ/методик, методов и приё-

мов обучения в соответствии с его особыми об-

разовательными потребностями; 

 организация и проведение индивидуальных 

и групповых коррекционно-развивающих заня-

тий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

 коррекция и развитие высших психических 

функций, эмоционально-волевой, познавательной 

и речевой сфер; 

 развитие универсальных учебных действий в 

соответствии с требованиями основного общего 

образования; 

 развитие и укрепление зрелых личностных 

установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной ав-

тономии; 

координатор  

 

 

 

 

 

 

координатор 

педагог-психолог 

 

 

 

 

педагог-психолог,  

 

 

 

педагог-психолог,  

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 



 

 формирование способов регуляции поведе-

ния и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного об-

щения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

 формирование навыков получения и исполь-

зования информации (на основе ИКТ), способ-

ствующих повышению социальных компетенций 

и адаптации в реальных жизненных условиях; 

 социальная защита ребёнка в случаях небла-

гоприятных условий жизни при психотравмиру-

ющих обстоятельствах. 

 

педагог-психолог 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

координатор 

 

 

 

 

социальный педа-

гог 

педагог-психолог 

 

Консультативная 

работа 

 выработка совместных обоснованных реко-

мендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностя-

ми здоровья, единых для всех участников обра-

зовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов 

по выбору индивидуально ориентированных ме-

тодов и приёмов работы с обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

 консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приёмов коррек-

ционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 консультационная поддержка и помощь, 

направленные на содействие свободному и осо-

знанному выбору обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья профессии, фор-

мы и места обучения в соответствии с професси-

ональными интересами, индивидуальными спо-

собностями и психофизиологическими особен-

ностями. 

 

координатор 

 

 

 

 

 

педагог-психолог 

координатор 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

педагог- психолог 

 

Информационно-

 информационная поддержка образовательной 

деятельности обучающихся с особыми образова-

 координатор 

 



 

просветительская 

работа 

тельными потребностями, их родителей (закон-

ных представителей), педагогических работни-

ков; 

 различные формы просветительской деятель-

ности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяс-

нение участникам образовательного процесса — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — 

вопросов, связанных с особенностями образова-

тельного процесса и сопровождения обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей (законных представите-

лей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных катего-

рий детей с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

 

 

 

 

педагог- психолог 

координатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

Характеристика содержания программы 

 

Диагностическая работа: 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Первичная диа-

гностика  

Создание банка дан-

ных  обучающихся, 

нуждающихся в специ-

ализированной помо-

щи. 

 

Наблюдение, логопедическое 

и психологическое обследо-

вание; 

анкетирование  родителей, 

беседы с педагогами 

  сентябрь 

  

  

  

 

Углубленная  диа-

гностика детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

  

Получение объектив-

ных сведений об обу-

чающемся на основа-

нии диагностической 

информации специали-

стов разного профиля, 

создание диагностиче-

ских "портретов" детей 

Диагностирование 

Заполнение диагностических 

документов специалистами 

(речевой карты, протокола 

обследования)  

   сентябрь 



 

Определение 

уровня организо-

ванности ребенка, 

особенности эмо-

ционально-

волевой  и лич-

ностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

  

  

  

  

Получение объектив-

ной информации об ор-

ганизованности ребен-

ка, умении учиться, 

особенности личности, 

уровню знаний по 

предметам.  

Выявление нарушений 

в поведении (гиперак-

тивность, замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

 Анкетирование, наблюдение 

во время занятий, беседа с 

родителями, посещение се-

мьи. Составление характери-

стики. 

 сентябрь - ок-

тябрь 

  

 

Коррекционно-развивающая работа 

Задачи          

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки             

проведения 

Обеспечить педа-

гогическое сопро-

вождение детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

Планы,  

программы 

  

Разработать индивидуаль-

ную программу по предмету. 

Осуществление педагогиче-

ского мониторинга достиже-

ний школьника. 

сентябрь 

Обеспечить пси-

хологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, де-

тей-инвалидов 

Позитивная динамика 

развиваемых парамет-

ров 

1.Составление расписания 

индивидуальных  занятий. 

2.Проведение коррекционно-

развивающих  занятий. 

3.Отслеживание динамики 

развития ребенка  

До 10.10 

 

 

10.10-15.05 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здо-

ровья обучаю-

щихся с ОВЗ, де-

тей-инвалидов 

  

  

  Разработка  рекомендаций 

для педагогов, учителя, и ро-

дителей по работе с детьми с 

ОВЗ. 

Внедрение здоровьесбере-

гающих технологий в обра-

зовательный процесс Орга-

низация  и проведение меро-

приятий, направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  

навыков здорового и без-

опасного образа жизни. 

Реализация профилактиче-

ских программ  

в течение  года 

 



 

Консультативная работа  

Задачи 

 (направления) 

деятельности 

Планируемые          ре-

зультаты. 

 

Виды и формы деятельно-

сти, мероприятия. 

 

Сроки            

проведения 

Консультирова-

ние педагогов 

1. Рекомендации, приё-

мы, упражнения и др. 

материалы.  

Индивидуальные, группо-

вые, тематические консуль-

тации 

в течение года 

Консультирова-

ние обучающих-

ся по выявлен-

ных проблемам, 

оказание пре-

вентивной по-

мощи 

1. Рекомендации, приё-

мы, упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана кон-

сультивной работы с ре-

бенком 

Индивидуальные, группо-

вые, тематические консуль-

тации 

  

в течение года 

Консультирова-

ние родителей  

1. Рекомендации, приё-

мы, упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана кон-

сультивной работы с ро-

дителями  

Индивидуальные, группо-

вые, тематические консуль-

тации 

  

в течение года 

 

 

Информационно-просветительская работа 

Задачи           (направления) 

деятельности 

 

Планируемые          

результаты. 

 

Виды и формы            

деятельности, ме-

роприятия. 

 

Сроки               

проведения 

Информирование родителей 

(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам  

Организация работы  

семинаров, тренин-

гов. 

Информационные 

мероприятия 

в течение года 

Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам раз-

вития, обучения и воспитания 

данной категории детей  

Организация мето-

дических мероприя-

тий  

Информационные 

мероприятия 

  в течение года 

  

  

 

 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Ре-

зультатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 



 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспе-

чения, материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская дея-

тельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального со-

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (ва-

риативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой катего-

рии детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым обра-

зовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых измене-

ний в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизмы реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее си-

стемное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами раз-

личного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квали-

фицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление индивидуальных планов общего образования  и коррекции отдельных сто-

рон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образова-

тельного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, обществен-

ными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам пре-

емственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями роди-

телей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия  



 

На базе образовательного учреждения создан муниципальный Центр дистанционного обуче-

ния для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение детей осуществляется учителями, состоящими в штате Центра и работающими 

в Центре по основному месту работы или по совместительству. 

Возможна организация дистанционного обучения на базе образовательного учреждения 

по месту жительства обучающегося. Особенности организации образовательного процесса для 

каждого обучающегося, включая объем его учебной нагрузки, а также соотношение объема 

проведенных занятий с использованием дистанционных образовательных технологий или пу-

тем непосредственного взаимодействия учителя с обучающимся, определяются индивидуально 

на основании рекомендаций специалистов. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном 

классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей образовательной программе 

основного общего образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной 

и (или) дистанционной форм обучения. Варьируется степень участия специалистов сопровож-

дения, а также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии). 

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации образовательного про-

цесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый. 

 

 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфорт-

ного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в 

том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, по-

вышения его эффективности, доступности); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направлен-

ных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на осо-

бые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обу-

чение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучаю-

щегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологиче-

ских перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспита-



 

тельных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых меропри-

ятиях; 

  развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психи-

ческого и (или) физического развития1. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие про-

граммы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельно-

сти учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физическо-

го развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование спе-

циальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для спе-

циальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том чис-

ле цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квали-

фикации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязатель-

ную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основ-

ной образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков их фи-

зического и (или) психического развития введены в штатное расписание ставки педагогических 

(учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог) и медицинский работник. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоян-

ной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образователь-

ных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными воз-

можностями здоровья.  

Дистанционное обучение детей-инвалидов осуществляют учителя, обладающие необхо-

димыми знаниями в области особенностей психофизического развития различных категорий 

детей-инвалидов, а также в области методик и технологий организации образовательного про-

цесса для таких детей в очной и дистанционной формах.  

Для подготовки к осуществлению деятельности по обучению детей-инвалидов с исполь-

зованием дистанционных образовательных технологий обеспечено  предварительное прохож-

дение учителями курсов повышения квалификации (не менее 72 часов) по указанной тематике. 

                                                 

1 При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться 

разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями, учитывающими 

специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. Специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения могут выполнять функции учебно-методических 

центров, обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим работникам 

образовательных учреждений общего типа, консультативной и психолого-педагогической 

помощи обучающимся и их родителям (законным представителям). 



 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физиче-

ского и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и ор-

ганизацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и мас-

совых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

При организации дистанционного обучения обеспечивается подключение мест прожива-

ния детей-инвалидов и рабочих мест учителей к сети Интернет, а также оснащение их комплек-

тами компьютерной техники, цифрового учебного оборудования, оргтехники и программного 

обеспечения, адаптированными с учетом специфики нарушений развития обучающихся с огра-

ниченным возможностям здоровья. 

С учетом технических возможностей, при наличии согласия образовательного учреждения и 

педагогического работника рабочее место педагогического работника оснащается аппаратно-

программным комплексом и обеспечивается доступом к сети Интернет в образовательном 

учреждении или непосредственно по месту проживания педагогического работника. 

Аппаратно-программный комплекс передается участникам образовательного процесса на до-

говорной основе во временное безвозмездное пользование: 

 в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места педагогического ра-

ботника соответствующий договор заключается с образовательным учреждением; 

 в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места ребенка-инвалида со-

ответствующий договор заключается с его родителями (законными представителями). 

 

Информационное обеспечение 

 Необходимым условием реализации программы является создание информационной об-

разовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имею-

щих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, ро-

дителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информа-

ционно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекоменда-

ций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- 

и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной развиваю-

щей образовательной среды: 



 

– преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей осо-

бенности организации основного общего образования, а также специфику психофизического 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего 

образования; 

– обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); 

– способствующей достижению результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здо-

ровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 
2.4.2.  Работа с  одарёнными  детьми 

В наши дни проблема выявления, развития и обучения одаренных  является весьма акту-

альной. Термин «одаренность» многозначен. Узкое его значение – обозначение любого ребенка, 

чьи интеллектуальные способности и достижения значительно превышают нормы, характерные 

для его возраста. Более широкое значение: одаренный –  ребенок, обладающий специальными 

способностями в любой области человеческой деятельности, представляющими ценность для 

общества. 

Таким образом, одаренность –  это системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, 

незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими 

людьми. 

 Современными научными исследованиями доказано существование особого вида одарен-

ности –  творческой, т. е. способности к творческой самореализации в различных областях жиз-

недеятельности. Творческая одаренность не связана однозначно с интеллектом. 

Выявление одаренных детей должно начинаться уже с детского сада на основе наблюде-

ния, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. Работа с 

одаренными и способными детьми, их поиск, выявление и развитие должны стать одним из 

важнейших аспектов деятельности школы. 

 Условно можно выделить следующие категории одаренных детей: 

– Дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными способностями. 

– Дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной области наук 

и конкретными академическими способностями. 

– Дети с высокими творческими (художественными) способностями. 

– Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями. 

– Обучающиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но облада-

ющие яркой познавательной активностью, оригинальностью мышления и психического склада. 

Цель программы:  

Формирование и развитие у одаренных детей способности к самоактуализации,  к эффек-

тивной реализации их повышенных возможностей в будущем, в зрелой профессиональной дея-

тельности.  

http://www.pandia.ru/72639/
http://www.pandia.ru/92157/


 

Задачи программы:  

 способствовать проявлению одаренности в различных видах деятельности через опти-

мальное сочетание основного, дополнительного и индивидуального образования; 

 внедрить в образовательное пространство школы  инновационные педагогические тех-

нологии обучения детей с высоким уровнем одаренности; 

 совершенствовать систему выявления и сопровождения одарённых детей, их специаль-

ной поддержки, создание психолого-консультационной службы для оказания психологической 

помощи одарённым детям; 

 создать банк данных одаренных детей школы 

 создать условия для укрепления здоровья одарённых детей;  

 расширить возможности для участия способных и одарённых детей в городских, област-

ных олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, различных конкурсах. 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

 применение междисциплинарного подхода; 

 углубленное изучение тех проблем, которые выбраны самими учащимися;  

 насыщенность учебного материала заданиями открытого типа; 

 поощрение результатов, которые бросают вызов существующим взглядам и содержат 

новые идеи; 

 поощрение использования разнообразных форм предъявления и внедрения в жизнь ре-

зультатов работы; 

 поощрение движения к пониманию самих себя, сходства и различия с другими, призна-

нию своих способностей; оценка результатов работы на основе критериев, связанных с кон-

кретной областью интересов. 

Основные направления работы 

– Идентификация одаренных и талантливых детей 

Создание системы учета одаренных детей через: 

 анализ особых успехов и достижений ученика; 

 создание банка данных по талантливым и одаренным детям; 

 диагностику потенциальных возможностей детей с использованием ресурсов психоло-

гических служб; 

 преемственность между  начальным  и средним  звеном школы посредством создания 

программы взаимодействия. 

– Создание условий для самореализации одаренных детей и талантливых детей для про-

явления творческих и интеллектуальных способностей 

 создание для ученика ситуации успеха и уверенности, через индивидуальное обучение 

и воспитание, формирование личностных развивающих маршрутов одаренных детей; 



 

 включение в учебный план  школы  факультативных и элективных курсов, профильное 

и углубленное изучение предметов школьной программы; 

 формирование и развитие сети дополнительного образования; 

 организация научно-исследовательской  проектной  деятельности 

 организация и участие в  творческих конкурсах, предметных  олимпиадах, научно-

практических конференциях;  

 мониторинг формирования ключевых компетенций в рамках учебной деятельности; 

 организация эффективного взаимодействия педагогов. 

– Педагогическая поддержка одаренных детей 

 создание индивидуальных программ по развитию творческого потенциала талантливого 

ученика; 

 стимулирование педагогической поддержки одаренных детей  

– Работа с родителями одаренных детей 

 Психологическое и педагогическое сопровождение родителей одаренного ребенка; 

 Поддержка и поощрение родителей одаренных детей. 

 

Основные мероприятия реализации программы 

– разработка и внедрение индивидуальных программ учителей для одарённых детей; 

– организация школьных олимпиад, конкурсов, конференций, выставок,  

– приобретение научной и учебно-методической литературы, необходимой для творче-

ской, проектной  и исследовательской деятельности одарённых детей; 

– подбор и поддержка руководителей  проектных, исследовательских и творческих работ 

школьников; 

– проведение научно-практических конференций и семинаров по проблемам работы с 

одарёнными детьми. 

 

Формы организации образовательной деятельности с одаренными обучащимися 

 

Форма Задачи 

Факультатив 

 

Элективный 

курс 

 Учет индивидуальных возможностей обучающихся.  

 Повышение степени самостоятельности обучающихся.  

 Расширение познавательных возможностей обучающихся.  

 Формирование навыков исследовательской, творческой и проектной де-

ятельности.  



 

Предметная не-

деля  

 Представление широкого спектра форм внеурочной деятельности.  

 Повышение мотивации обучающихся к изучению образовательной обла-

сти.  

 Развитие творческих способностей обучающихся.  

Научно-

практическая  

конференция 

 Привлечение обучающихся к исследовательской, творческой и проект-

ной деятельности.  

 Формирование аналитического и критического мышления обучающихся 

в процессе творческого поиска и выполнения исследований.  

Кружки,  

студии,  

объединения 

 Развитие творческих способностей обучающихся.  

 Содействие в профессиональной ориентации.  

 Самореализация обучающихся во внеурочной деятельности.  

Работа по инди-

видуальным 

планам 

 Создание индивидуальной траектории развития личности ребенка 

Показатели эффективности реализации программы 

– Повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных областях, к 

которым у них есть способности.  

– Повышение уровня владения детьми ключевыми компетенциями. 

– Создание банка данных одаренных детей школы 

– Повышение профессиональной компетентности педагогов по актуальным вопросам пе-

дагогики одаренности; 

– Успешная социализация детей с высоким уровнем актуализированной одаренности в 

социуме как основа развития их задатков, способностей, дарования. 

– Удовлетворенность детей своей деятельностью и увеличение числа таких детей. 

2.4.3.Работа с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

В связи с ухудшающейся общей социально-экономической ситуацией в стране, вызванной 

целым комплексом исторических, культурных, политических и экономических причин  на дан-

ном этапе развития общества возрастает необходимость в квалифицированной помощи различ-

ным слоям населения и особенно детям из неблагополучных семей или, иначе, детям, оказав-

шимся в трудной жизненной ситуации. Это более трудная в воспитательном отношении катего-

рия детей, имеющих отклонения в социальном развитии и испытывающих затруднения в обу-

чении, в общении с родителями, педагогами, сверстниками, склонных к девиациям  по различ-

ным причинам, отстающих в темпах физического и психического  развития. 

Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее актуальной. К этой 

категории относятся дети из семей, бюджет которых не позволяет организовать полноценный 



 

отдых и питание, в результате чего они, как правило, предоставлены сами себе. Все это ведет к 

росту правонарушений среди подростков. 

К группе риска относятся следующие семьи: многодетные, неполные, малообеспеченные, 

с опекаемыми детьми.  

Анализ правонарушений, беседы с подростками, анкетирование показывает, что правона-

рушения в основном совершаются во внеурочное время. 

Логика профилактики подсказывает необходимость создания в школе условий, которые не 

провоцируют отклонение в поведении, а расширяют безопасное пространство для ребенка, где 

ему хорошо и интересно. 

Предметом особого внимания в школе является формирование системы дополнительного 

образования учащихся. Чтобы воспитать человека целеустремленного, убежденного, творчески 

мыслящего, доброго и отзывчивого, необходимо хорошо продумать систему работы во вне-

урочное время. 

  Данная программа совместно с воспитательной службой школы ориентирована на орга-

низацию содержательного досуга детей, на воспитание физически здорового человека, профи-

лактику правонарушений и преступлений. 

Программа по профилактике безнадзорности и правонарушениям среди несовершенно-

летних направлена на совместную деятельность как детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, так и детей, легко адаптирующихся в социуме, лидеров в любых делах, что позволяет 

предоставить одинаковые возможности вовлечения всех учащихся в учебно-воспитательный 

процесс. 

 

Цель программы:  

– создание оптимальных условий для адаптации детей в социуме и утверждение среди 

сверстников учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, через вовлечение их во 

внеурочную деятельность, 

– социальная защита обучающихся, исходя из анализа их развития, воспитания, образо-

вания. 

Задачи программы: 

–  обеспечить обучающимся психолого-педагогическое сопровождение для реализации 

прав на получение основного общего образования; 

– организовать совершенствование внеучебной деятельности, направленной на вовлече-

ние обучающихся в досуговые мероприятия, на развитие социальной инициативы, реализацию 

социальных программ, участие в их разработке и утверждение; 

– предупредить случаи  правонарушений среди обучающихся школы ; 

– создать установку на необходимость здорового  образа  жизни; 

– выявить  интересы  и потребности обучающихся, трудности  и проблемы, отклонения  в 

поведении, уровень  социальной защищенности и адаптированности  к социальной среде; 

– быть посредником  между личностью обучающегося и учреждением, семьей, средой, 

специалистами социальных служб, ведомственными и административными органами; 

–  координировать взаимодействие учителей, родителей, специалистов социальных 

служб для оказания помощи обучающимся; 

–  содействовать созданию обстановки психологического комфорта и безопасности  лич-

ности обучающегося в учреждении, в семье, в окружающей социальной среде; 

–  координировать взаимодействие учителей, родителей, специалистов социальных 

служб для оказания помощи обучающимся. 



 

 

Участники программы- обучающиеся муниципального  образовательного учреждения. 

 Основное содержание программы 

 Социально-экономическая и духовно-нравственная ситуация в России характеризуется 

нарастанием социального неблагополучия отдельных семей, падением их жизненного уровня, 

криминальной среды, ростом преступлений и правонарушений среди подростков и порождает 

опасные для подрастающего поколения и общества в целом процессы. 

Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее актуальной, т.к. по-

явилась немало подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

За годы работы в школе накоплен положительный опыт в создании системы профилакти-

ки правонарушений учащихся в различных формах деятельности: походы, работа детского ак-

тива школы (Совет «звездочек», Совет лидеров и Совет старшеклассников), организация летне-

го отдыха (пришкольный лагерь, трудовой отряд, спортивный отряд),  походы, привлечение де-

тей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации к участию в различных мероприятиях. 

В школе создан Совет профилактики, на заседаниях которого рассматриваются вопросы 

профилактики правонарушений и безнадзорности. Составлен план работы Совета профилакти-

ки. Приглашаются обучающиеся и их родители, нуждающиеся в педагогической помощи. 

Разработано Положение о порядке постановки обучающихся на внутришкольный учет и 

снятие с учета. 

Ведущую роль в работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, отводит-

ся психологической службе, социальному педагогу и классному руководителю. 

Большая целенаправленная работа проводится с этими детьми по учебной работе. Заме-

стители директора по УВР, классные руководители проводят индивидуальные беседы с детьми 

и их родителями по результатам учебы и поведения. 

 

Основные направления социально-психологической службы школы: 

– Работа с общественностью 

– Работа с родителями 

– Работа с многодетными семьями 

– Работа с семьями опекаемых детей 

– Работа Совета профилактики правонарушений несовершеннолетних 

– Работа с подростками девиантного поведения 

– Работа с педагогическим коллективом 

– Психопрофилактика 

– Психодиагностика 

– Психологическое просвещение 

– Психологическое консультирование 

– Психокоррекция 

– Развивающая работа 

 

 



 

 

Направление  

деятельности 

Цели  и задачи Формы деятельности Результат деятельности 

Работа с обще-

ственностью 

 Посредничество между личностью 

подростка и социальными служба-

ми 

 Защита, помощь и поддержка соци-

ально незащищенных обучающихся 

 Координация взаимодействия  с 

общественностью 

 Заседания КДН и ПДН 

 «Круглый стол» МО социальных 

педагогов 

 Выезды в неблагополучные семьи  

с работниками Центра «Семья» и 

РКЦ 

 Индивидуальные консультации 

 Сопровождение в ПДН и в суд 

 

 Постановка на учет в КДН, ПДН, ВШУ 

 Предоставление льготного питания ма-

лообеспеченным обучающимся; 

 Защита интересов ребенка в суде и в 

ходе следствия, в семье 

 Повышение педагогической грамотно-

сти в вопросах социальной защиты 

обучающихся 

Работа с родите-

лями 

 Профилактика девиантного поведе-

ния и правонарушений 

 Содействие в создании  обстановки  

психологического комфорта в се-

мье, в школе, в окружающей соци-

альной среде 

 Оказание реальной помощи детям 

из незащищенных семей 

 Анализ социальной ситуации раз-

вития в семье и  школе 

 

 Индивидуальные консультации 

 Беседы 

 Посещение на дому социально не-

защищенных семей (опека, много-

детные, асоциальные) 

 Родительский лекторий 

 Родительские собрания 

 Тренинг семейного общения 

 

 Составление актов обследования,  

 Повышение педагогической грамотно-

сти родителей 

 Выработка рекомендаций по проблем-

ным вопросам 



 

Работа с много-

детными семьями 

 Диагностика социальных условий 

жизни 

 Содействие в организации летнего 

отдыха ,в трудоустройстве 

 Контроль за организацией питания 

 Анализ социальной ситуации раз-

вития в семье и  школе 

 Консультации  

 Обследование семей в случае необ-

ходимости 

 Контроль за организацией питания 

детей 

 Корректировка банка данных мно-

годетных семей 

 

 Оказание материальной единовремен-

ной помощи через Центр «Семья» 

Обеспечение завтраками детей в тече-

ние год 

 Составление банка данных о социаль-

ном статусе семей 

Работа с семьями 

опекаемых детей 

 Контроль за воспитанием, обучени-

ем, материально-бытовым содер-

жанием опекаемых детей, сохран-

ностью принадлежащего им иму-

щества, выполнением опекунами 

своих обязанностей 

 Анализ социальной ситуации раз-

вития ребенка в семье и  школе 

 

 Составление актов обследования 

семей 

 Осуществление первичного обсле-

дования условий жизни несовер-

шеннолетних, оставшихся без по-

печения родителей 

 Организация летнего отдыха, тру-

доустройство на лето 

  Оказание помощи в получении не-

обходимых документов для устрой-

ства детей 

 Составление актов материального по-

ложения семьи 

 Организация  детей в детские  оздоро-

вительные лагеря 

 

Совет профилак-

тики правонару-

шений несовер-

шеннолетних 

 Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершенно-

летних 

 Выявление и устранение причин и 

 Заседания Совета профилактики 

 Выход в семьи подростков 

 Разработка мероприятий по работе с 

детьми «группы риска» 

 Составление соответствующей доку-

ментации 



 

условий, способствующих безнад-

зорности несовершеннолетних 

 Обеспечение защиты прав и закон-

ных интересов несовершеннолет-

них 

 Социально-педагогическая реаби-

литация подростков, находящихся в 

социально опасном положении 

 Индивидуальные беседы 

 Мониторинг развития личности 

подростков 

 Отслеживание количества пропуска  

занятий 

Ведение журнала пропусков уроков. 

 Социализация  школьника, формирова-

ние у него активной жизненной пози-

ции, развитие лидерских качеств 

 Организация внеурочной деятельности 

подростков 

Работа с подрост-

ками девиантного 

поведения  

 Формирование у учащихся право-

вой, психологической и педагоги-

ческой грамотности 

 Предупреждение возникновения 

явлений дезадаптации, правонару-

шений 

 Выявление и психолого-

педагогическое сопровождение де-

тей «группы риска» 

 В ходе диагностики выявление ин-

дивидуальных особенностей детей, 

 Определение причин нарушений в 

обучении, развитии и поведении 

 Формирование банка данных  детей 

с отклонении в развитии и поведе-

 В ходе диагностики контингента 

учащихся в классе выявление детей 

«группы риска» 

 Контроль  за посещением школы 

«трудными» детьми; 

 Беседа с родителями и подростком 

 Первичное обследование условий 

жизни несовершеннолетних, 

 Вовлечение во внеурочную дея-

тельность 

 Организация летнего отдыха детей 

«группы риска» 

анкетирование 

 Классные часы 

 Социализация  школьника, формирова-

ние у него активной жизненной пози-

ции, развитие лидерских качеств 

 Укрепление здоровья как физического, 

так и психического 

 Установление гуманных нравственно-

здоровых отношений в социальной сре-

де 

 Составление карты индивидуальной 

работы с трудным подростком психоло-

гом, классным руководителем 



 

нии 

 Социальная адаптация подростков 

«группы риска» в школьном кол-

лективе 

 

 

 Заседания Совета профилактики 

 Профессионально-ориентационная 

диагностика выпускников 9-х и 11-

х классов 

 Мониторинг социально-

психологического состояния кол-

лективов учащихся 

Работа с педаго-

гами школы 

 Содействие педагогическому кол-

лективу в гармонизации социально-

психологического климата в школе 

 Информирование по вопросам со-

циальной защиты прав ребенка 

 Педагогический консилиум 

 Консультации 

 Выступление на педсовете, 

 Оформление социального паспорта 

класса 

 Составление карты индивидуальной 

работы с трудным подростком психоло-

гом, классным руководителем, соци-

альным педагогом 

 Составление характеристики на обуча-

ющегося 

Психопрофилак-

тика 

 Предупреждение возможных  нега-

тивных отклонений  в психологиче-

ском  и личностном  развитии  обу-

чающихся 

 Улучшение психологического  

микроклимата  в ученических  кол-

лективах 

 Создание  условий  для  формиро-

 Адаптационные  занятия 

 Классные  часы  

 Беседы 

 Психотерапевтические  приемы 

 Педсоветы 

 Родительские  собрания  

 Развитие  социальной  адаптации обу-

чающихся 

 Повышение психологической  компе-

тентности  всех  участников  образова-

тельного  процесса 

 Формирование  навыков  здорового  об-

раза  жизни, навыков саморегуляции  у 

школьников. 



 

вания   и развития  психологиче-

ской  культуры обучающихся и пе-

дагогов 

 Профилактика  физических , интел-

лектуальных и эмоциональных пе-

регрузок  и срывов  обучающихся 

 Проработка потенциально  про-

блемных зон  в  различных  сферах  

школьной  жизни 

 

 Формирование  позитивной  «я-

концепции» у обучающихся, устойчи-

вой  самооценки, низкого уровня  

школьной  тревожности 

 Сплочение  классного  коллектива 

Психодиагности-

ка 

 

 Изучение   уровня   психического  

развития, уровня  адаптации   обу-

чающихся  на этапе  перехода  в  

среднее  и старшее звено школы (5, 

10 класс) 

 Оценка  способностей, интересов  и  

склонностей  обучающихся  в  рам-

ках  предпрофильной  работы и 

профессионального  самоопределе-

ния (8-9 класс, 10-11 классы) 

 Выявление  индивидуально- психо-

логических особенностей обучаю-

щихся- подростков  для предупре-

ждения подростковых проблем (6-7 

класс) 

 Анкетирование 

 Тестирование 

 Наблюдение 

 Подготовка  заключения  о  развитии   и 

проблемах обучающихся 

 Составление  рекомендаций  по  созда-

нию  оптимальных  условий  для  раз-

вития  каждого  обучающегося 

 Разработка  программ индивидуальной  

коррекционной  работы  с  обучающи-

мися «группы  риска»   



 

 Отслеживание  динамики  развития  

классных  коллективов    

Психологическое 

просвещение 

 Повышение  психологической  гра-

мотности  участников  образова-

тельного процесса                   (роди-

телей, педагогов, обучающихся) 

 Разъяснение  результатов  психоло-

гических  исследований  

 Формирование  устойчивой по-

требности  в психологических  зна-

ниях для  разрешения проблемных 

вопросов  взаимодействия  в кол-

лективе      и   вопросов  собствен-

ного развития.   

 Лектории 

 Беседы 

 Лекции 

 Семинары 

 Подборка литературы 

 Совершенствование  педагогических  и  

социальных  методов, позволяющих  

повысить  эффективность   работы  с  

подростками 

 Создание  системы психолого- педаго-

гической  поддержки  обучающихся  в  

период  адаптации  

 Разрешение  различных психолого- пе-

дагогических  проблем в сфере  обще-

ния  и деятельности 

Психологическое 

консультирование 

 

 Организационно- консультативная   

работа со  школьной администра-

цией , направленная  на совершен-

ствование  процесса  управления 

учебно- воспитательным процессом 

 Оказание  психологической  помо-

щи обучающимся, родителям , пе-

дагогам  в  решении  возникающих  

проблем 

 Консультативная  работа  с  участ-

никами  образовательного  процес-

 Индивидуальное  консультирова-

ние 

 Групповое консультирование 

 Профконсультации 

 Создание  социальных  и педагогиче-

ских условий, способствующих успеш-

ной адаптации к среднему и старшему  

звену  школы 

 Установление  истинных  причин и по-

мощь в  разрешении    проблем обуче-

ния, общения, психического  самочув-

ствия обучающихся 

 Обсуждение  результатов  проведенной  

диагностики и   подготовка  конкрет-

ных  рекомендации  по  выявленным  



 

са проблемам 

 Оказание  подросткам  и их  родителям  

помощи  в  выборе  профессии  

Психокоррекция  Ориентация  деятельности  на   со-

здание  условий, позволяющих  

школьнику  в  дальнейшем  само-

стоятельно  строить систему  отно-

шений  с окружающими людьми, с  

самим  собой, совершенствовать 

личностно  значимые жизненные  

выборы 

 Активное  психологическое  воз-

действие  на  процесс  формирова-

ния  личности  обучающегося  

 Содействовать  формированию  

умений  самоконтроля  и самооцен-

ки                 ( реалистичность  в  

оценке  собственных  возможно-

стей, умение  работать  над  ошиб-

ками)   

 Индивидуальные коррекционные 

занятия 

 Групповые  коррекционные  заня-

тия 

 Индивидуальные  и  групповые  со-

беседования 

 Психологические  тренинги 

 Освоение технологий  взаимодействия с  

окружающими , обучение подростков  

жизненно  важным  навыкам , необхо-

димым для  формирования  психосоци-

альной компетентности  

 Освоение   школьниками способов  ре-

шения  проблем  обучения  и   личност-

ного  развития  с  опорой  на  индиви-

дуальные  черты   

 Устранение  отклонений  в  личностном  

и психологическом  развитии  обучаю-

щихся  

 

Развивающая ра-

бота 

 Обеспечение   обучающихся  сред-

ствами  самопознания, развитие  

внутренней  активности  

 Развитие  и становление  индивиду-

альности каждого  подростка , 

 Тренинги 

 Ролевые  игры 

 Дискуссии 

 Изменение  показателей  психического  

благополучия  (повышение  самооцен-

ки, уверенности  в  себе) 

 Развитие  умений владение  своими 

эмоциями, умений   общаться, устанав-



 

формирование  его  психологиче-

ской  готовности  к  профессио-

нальному и  жизненному  само-

определению 

 Развитие  у обучающихся  социаль-

ных  и коммуникативных  умений, 

необходимых для  установления  

межличностных  отношений со  

сверстниками  и  соответствующих  

ролевых  отношений  с  педагогами 

 Создание  условий  для  развития  у 

обучающихся прикладных  умений 

(способности действовать  в  ситуа-

ции  выбора, решать  практические  

проблемы, составлять  алгоритм  

достижении  цели) 

 Профориентационные  занятия 

 Лекции 

ливать  межличностные отношения 

 Осознание  своих  личностных  особен-

ностей, интересов, склонностей 

 Определенность  в  выборе  будущей 

профессиональной  деятельности 

 



 

 

Определяющее значение для организации продуктивной работы  с обучающимися и 

для социально-психологической адаптации детей «группы риска» приобретает взаимодей-

ствие всех участников этой работы (социального педагога, психолога, классного руководи-

теля). 

Особое внимание  классный руководитель, социальный педагог и педагог – психолог 

уделяют диагностированию детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Практика работы показала, что недостаточно работать с детьми, проводя беседы, кон-

сультации родителей и педагогов, посещение семей. 

Изменение характера личных отношений педагогов и обучающихся, 

Устранение причин отклонений в поведении ребенка  необходимо осуществлять 

через: 

– планирование работы, 

– составление и выполнение координационного плана работы с детьми «группы рис-

ка» (классный руководитель, социальный педагог, психолог, зам.директора по УВР, 

зам.директора по ВР, Совет профилактики, родительский комитет), 

– изменение характера личных отношений педагогов и обучающихся, 

– изменение условий семейного воспитания, 

– вовлечение обучающихся в различные виды внеурочной деятельности. 

 

Логика профилактики подсказывает необходимость создания в школе условий, которые 

не провоцируют отклонение в поведении, а расширяют безопасное пространство для ребен-

ка, где ему хорошо и интересно. 

Предметом особого внимания в школе является формирование системы дополнитель-

ного образования учащихся. Чем больше ребенок будет задействован во внеурочной дея-

тельности, тем меньше у него останется времени на совершение правонарушений. 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование в школе рассматриваются как 

важнейшие составляющие образовательного процесса, обеспечивающего развитие успеш-

ной личности. Это база для формирования досуговых предпочтений – хобби, что является 

расширением пространства самореализации личности и способом самовыражения. 

Основным принципом этого процесса является инициатива, идущая от самих учащихся 

и включение всех учащихся во внеурочную деятельность.  

Многие ребята отдают предпочтение  нескольким направлениям  деятельности. 

Исходя из возможностей школы и желания родителей и обучающихся, были определе-

ны направления внеурочной деятельности:  

художественно-эстетическое (кружки: танцевальный, вокальный, театральный, 

изостудия ,моделирование одежды, резьба по дереву, «Рукодельница», «Умелые руки», ху-

дожественная вышивка) ,  

спортивно-оздоровительное (секции : волейбольная, баскетбольная, пионербол, шаш-

ки, тренажерный зал, гимнастика), 

социально-педагогическое (курс «Хочу быть успешным», Пресс-центр). 

При этом важно, чтобы было обеспечено необходимое разнообразие программ, соот-

ветствующих индивидуальным запросам учащихся, их половозрастным особенностям. 

Успех развития системы образования в значительной степени зависит от организации 

дополнительного образования в школе и досуга учащихся. Этот процесс своей целью ставит 

научить детей общаться, понимать друг друга, мир и жизнь, принимать и исповедовать золо-

тые правила нравственности. 



 

 

Внеурочная  деятельность учащихся должна быть наполнена содержанием, интересным 

и увлекательным. 

Наш ученик – это не только школьник, но и, прежде всего, человек с многогранными 

интересами, запросами, стремлениями. Кто он будет, когда вырастет? Каким он будет? Это 

не праздные вопросы – это вопросы жизни. Чтобы воспитать человека целеустремленного, 

убежденного, творчески мыслящего, доброго и отзывчивого, необходимо хорошо продумать 

систему работы во внеурочное время, 

В современных условиях главной целью воспитания является развитие и совершен-

ствование личностных качеств личности. Сейчас в большей степени от школы зависит, ка-

ким человеком станет в будущем ребенок – добрым или злым, высокоморальным или без-

нравственным, честным или преступником. С этой целью школа, уже не первый год, изучает 

уровень воспитанности каждого школьника. Результаты данной работы зависит не только от 

объективных факторов, но и от профессионализма учителя, его отношения к детям, желания  

изменить ситуацию к лучшему. 

 

Содержание работы на этапах программы 

I этап. Подготовительный 

 2015- 2016 учебный год: 

– совершенствование нормативно – правовой базы; 

– укрепление межведомственного сотрудничества; 

– обобщение имеющегося опыта работы, ориентированного на профилактику правона-

рушений; 

– разработки методик и проведение в школе социологического исследования детей, 

учителей, родителей, направленной на профилактику правонарушений; 

– поиск форм и методов вовлечения учащихся во внеурочную деятельность; 

– создание системы внеурочной деятельности. 

II этап. Реализация 

2016-2019 учебный год:      

– оказание социальной и психолого-педагогической поддержки детям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию; 

– использование в учебно-воспитательном процессе школы личностно-

ориентированных приемов и методов для формирования личностных ресурсов, обеспечива-

ющих развитие у ребенка активного жизненного стиля поведения; 

– вовлечение группы учащихся во внеурочную деятельность. 

III этап. Отслеживание и анализ результатов 

2019-2020 учебный год:      

– обработка и интерпретация полученной в ходе реализации программы информации; 

– соотношение результатов реализации программы с поставленными целями и задача-

ми 

– определение перспектив развития школы в этом направлении. 

Номенклатура дел по воспитательно-профилактической работе: 

– Банк данных детей «группы риска» 

– Карточка учета обучающихся, состоящих на учете в ПДН, ИДН и ОУ 

– Списки опекаемых обучающихся и акты обследования их жилищных условий 



 

 

– План работы Совета по профилактике правонарушений на год 

– Планы классных руководителей по работе с обучающимися, состоящими на учете 

– Журнал учета пропусков занятий обучающимися  состоящими на учете 

– Протоколы заседаний Совета по профилактике 

– Материалы рейдов и посещения неблагополучных семей и семей подростков, состо-

ящих на учете 

 

Предполагаемый результат 

 В ходе реализации программы, направленной на совершенствование и дальнейшее 

развитие систем по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, планируется 

достижение следующих результатов: 

– улучшить положение обучающихся школы, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-

ции; 

– совершенствовать систему выявления и поддержки детей «группы риска»; 

– увеличить объем и повысить качество предоставляемых услуг детям, в том числе де-

тям  «группы риска»; 

–  создать эффективную систему профилактики правонарушений среди обучающихся; 

– повысить роль дополнительного образования в работе с детьми «группы риска»; 

–  создать условия для активизации детских объединений в школе. 

Выполнение программы будет способствовать сокращению числа правонарушений 

несовершеннолетних, привлечению большего количества детей  и подростков к участию в 

общественной, культурной и спортивной жизни, отвлечению от вредных привычек, улицы, 

приобщению их к здоровому образу жизни.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.5. Программа формирования экологической культуры и  культу-

ры  здорового образа жизни 

                       Пояснительная записка. 

       Программа формирования культуры здорового образа жизни  (далее – Программа) в соответ-

ствии с определением ФГОС − комплексная программа формирования у обучающихся знаний, уста-

новок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физи-

ческого и психологического здоровья как  одной из ценностных составляющих, способствующих по-

знавательному и эмоциональному  развитию ребѐнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и госу-

дарства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою 

экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и 

экологически безопасного образа жизни, вести работу  по экологическому просвещению, ценить при-

роду как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополу-

чия. 

Программа формирования основ экологической культуры, культуры здорового образа  жизни 

общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на со-

стояние здоровья детей: 

     неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

     факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальней-

шему ухудшению здоровья детей и подростков от пятого  к последнему году обучения; 

     активно формируемые в школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, 

привычек; 

     особенности отношения обучающихся школьного возраста к своему здоровью, что связано с от-

сутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболева-

ниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, не-

способностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

       

     Нормативно – правовой и документальной основой  Программы  формирования культуры 

здорового образа жизни обучающихся являются: 

- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими 

в силу с  19.05.2013) "ОБ ОБРАЗОВАНИИ  В РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ" 

-Конституция Российской Федерации; 

-Федеральные государственные образовательные стандарты  (далее ФГОС) 

-Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утвер-

ждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения в общеобразовательных учреждениях» от  29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Ми-

нюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 



 

 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утвержде-

нии федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих  программы общего образования». 

    Актуальность программы заключается в необходимости поддержания здоровья учащихся.  

В средних и старших классах дети проводят 6 лет, это период жизни человека, когда закладываются 

основные физические и психологические характеристики личности. Если говорить о нашей школе, то 

по данным ежегодных медицинских осмотров учащихся среди детей, обучающихся в школе наблю-

дается стойкая тенденция роста таких заболеваний как сколиоз, понижение зрения, заболевания 

ЖКТ.  Особого внимания заслуживает тот факт, что многие из названных заболеваний приобретают-

ся детьми в школе.  Все это свидетельствует о необходимости принятия срочных мер, направленных 

на изменение сложившейся ситуации. 

      Основная цель настоящей Программы − сохранение и укрепление физического, психологиче-

ского и социального здоровья обучающихся школьного возраста как   одной из ценностных состав-

ляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению пла-

нируемых результатов освоения образовательной  программы. 

     Задачи Программы: 

-сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически  сооб-

разного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

-сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в  том 

числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с  компью-

тером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

-дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах  рис-

ка для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания,  переутом-

ление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, нарко-

тиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

-сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

-научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе  само-

стоятельно поддерживать своё здоровье; 

-сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

-сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха,  двигатель-

ной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой  режим дня; 

-обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в  экс-

тремальных ситуациях; 

-сформировать навыки позитивного общения; 

-научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и  укреплять 

здоровье; 

-сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам  состоя-

ния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Участники Программы: 



 

 

-обучающиеся; 

-классные руководители; 

-учителя – предметники. 

Содержание Программы. 

Основополагающие приоритеты  Программы следующие: 

-здоровый ребенок − практически достижимая норма детского развития. 

-оздоровление − не совокупность лечебно-профилактических мер, а форма развития  психофизиоло-

гических возможностей детей. 

-индивидуально-дифференцированный подход − основное средство оздоровительно-развивающей 

работы с обучающимися. 

В основу Программы положены принципы: 

-актуальности. Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, гигиеническими, 

культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает знакомство  обучающихся с 

наиболее важной гигиенической информацией; 

-доступности. В соответствии с этим принципом  школьникам предлагается оптимальный для усво-

ения объем информации, который предполагает сочетание изложения гигиенической информации 

теоретического характера с примерами и демонстрациями, что улучшает его восприятие. Предусмат-

ривает использование ситуационных задач с необходимостью выбора и принятия решения, ролевых 

игр, информационного поиска, рисования, моделирования драматических сцен. 

-положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется значительное  вни-

мание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному влиянию на  здоровье. 

Реализация данного принципа, т.е. показ положительных примеров, более эффективна, чем показ от-

рицательных последствий негативного в отношении здоровья и поведения; 

-последовательности. Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также их  логиче-

скую преемственность в процессе его осуществления; 

-системности. Определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что позволяет  

усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы; 

-сознательности и активности. Направлен на повышение активности обучающихся в вопросах   

здоровья, что возможно только при осознании ответственности за свое здоровье и здоровье  окружа-

ющих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для изучения форм поведения и сти-

лей жизни. 

Примерное программное содержание для 5 класса. 

1. Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью. Правильный режим дня, 

зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни. 

2. Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей жизни, правила ока-

зания первой медицинской помощи, правила безопасного поведения.  

3. Нет вредным привычкам, роль физкультуры и  спорта в формировании правильной 

осанки, мышечной системы, иммунитета, быть здоровым – это здорово! 



 

 

Направления реализации программы 

 1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся.  Школьное 

помещение соответствует санитарным и гигиеническим нормам,  нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное вре-

мя.  

 В школе работает спортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудованные  необходимым иг-

ровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

 В школе функционирует медицинский кабинет. 

Классы и школа эстетически оформлены. 

 Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе под-

держивает квалифицированный состав специалистов: преподаватели  физической культуры,  педа-

гог  - психолог,  медицинская сестра. 

 2. Реализация программы в урочной  деятельности 

Программа формирования экологической культуры, культуры  здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов учебно-

методических комплектов  рекомендованных Министерством образования в рамках внедрения 

ФГОС.  

УМК формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни, закладывают основы 

экологической культуры. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содер-

жание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с проблемами экологии и путями их 

решения,  безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовно-

го здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Биология» —  образ жизни человека и его здоровье. Вредные привычки и их профилактика 

(курение, употребление алкоголя, наркотиков и др.). 

Правила поведения человека в опасных природных ситуациях (во время грозы, ливней, под градом и 

др.). 

Травмы человека. Оказание первой доврачебной помощи при травмах. 

Наблюдения за работой сердца и дыхательной системы человека до и после дозированной физиче-

ской нагрузки. Человек и природа.   Влияние погоды на организм человека. Значение воздуха в при-

роде. Охрана воздуха. Охрана почв. Правила обращения с ядовитыми растениями. Охрана растений, 

растения Красной книги. Культурные растения, условия их жизни. 

Природа — наш друг. Охрана природы. Правила поведения в природе. 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего 

облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой, на уроках 

литературы читают произведения о родной природе, говорят о сохранении красоты природы. 

На уроках математики решают арифметические задачи экологического содержания. 



 

 

В курсе «Технология» при знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках 

обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  

В курсе «Английский язык»  в учебниках содержится достаточное количество информации, 

направленной на воспитание ценностного отношения к природе, к своему здоровью, здоровью близ-

ких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию 

в спортивных соревнованиях. Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физиче-

ской культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и 

зимних Олимпийских игр. 

В курсе « Музыка»: применение на уроках музыки здоровьесберегающих технологий, таких как му-

зыка и движение, вокалотерапия, музыкотерапия,  игра на простейших шумовых инструментах.  

В курсе « Изобразительное искусство»  :  в разделе « Изображение в искусстве животного как объ-

екта поклонения , изучения и опоэтизирование художественного образа» изучается изображение жи-

вотных в разных видах творческой деятельности ( скульптура, графика, живопись, декоративно- при-

кладное творчество).  

В курсе «Физическая культура»: весь курс предмета   способствует выработке установки на без-

опасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы  рабочей программы , но особен-

но, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 

закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказа-

ния первой помощи при травмах.  

3.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности 

достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над вопросами повыше-

ния эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, 

создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. Организация об-

разовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объ-

ёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортив-

ных секциях), к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиови-

зуальных средств. 

 В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным воз-

можностям и особенностям обучающихся, учитывают индивидуальные особенности развития.  

 4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

 Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигатель-

ной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организ-

ма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложивша-

яся система включает: 

полноценная  работа  с обучающимися всех  групп здоровья; 

рациональная  организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характе-

ра на ступени общего образования; 

организация динамической паузы после 2 урока; 

организация физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 



 

 

организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнований, по-

ходов и т.п.); 

5. Организация воспитательной работы 

 Воспитательная работа с обучающимися,  направленная на формирование экологической 

культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, включает в себя: систему тематических 

классных часов, беседы, игровые тренинги, занятия в кружках, факультативные занятия,  проведение 

досуговых мероприятий (конкурсы, викторины, праздники, экскурсии, походы и т.д.), проведение  

дней здоровья. 

6. Организация просветительской работы с родителями (законными представителями) 

 Программа работы с родителями: лекции, беседы, консультации специалистов (медицинского 

работника школы, психолога, социального педагога и др.) по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, про-

филактики вредных привычек; организация совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т.п.  

7. Оценка эффективности реализации программы 

 Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, здоро-

вого и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, преду-

сматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 

утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области экологической культу-

ры, здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной природы, охраной и укреплением здоровья. Во внеуроч-

ной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленно-

сти. 

Планируемые результаты реализации Программы. 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на 

всех этапах обучения; 

полноценная  и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях); 

рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

сформированность основ экологической культуры; 

сформированность у школьников ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

получение первоначального личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 



 

 

углубление психолого-педагогической компетентности родителей; приобретение родителями знаний 

по формированию у детей ЗОЖ и стереотипов безопасного поведения; 

эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

снижение показателя заболеваемости учащихся; 

уменьшение проявления детьми опасных форм поведения; развитие у детей навыков критического 

мышления и стереотипов позитивного поведения. 

Организация работы    (виды деятельности и формы занятий) 

Работа с родителями 

Лекторий «Школа здоровья» 

-Безопасность на каждый день. 

-Физиологические и психологические особенности детей 11-12 лет. 

-Разговор на трудную тему (профилактика вредных привычек). 

Совместные мероприятия 

Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 

Летние туристические походы 

Соревнования «Весёлые старты» 

Выпуск памяток для родителей 

Как проводить оздоровительные минутки при выполнении домашних заданий. 

Как сделать зарядку любимой привычкой ребёнка. 

Что делать родителям, чтобы помочь ребёнку не попасть в беду. 

Как сформировать у детей правильное отношение к своему здоровью. 

Организация безопасного взаимодействия ребёнка с компьютером. 

Упражнения для тренировки зрения. 

Упражнения для коррекции плоскостопия. 

Упражнения для красивой осанки. 

Упражнения для глаз при работе с компьютером. 

Схема режима дня школьников. 

Правила поведения детей перед сном. 

Встречи с социальным педагогом, психологом, медицинским работником. 

Выставки научно - методической литературы. 



 

 

Консультации психолога, социального педагога, медицинского работника. 

Работа с учащимися 

Тематические классные часы 

Профилактика простудных заболеваний. 

Береги здоровье смолоду. 

Вредные привычки. 

Позитивные и негативные эмоции. 

Умеешь ли ты правильно отдыхать. 

Беседы  

Безопасность в быту. 

Правила пожарной безопасности. 

Как не попасть в беду. 

Безопасность на дороге. 

Безопасность на водоёме. 

01, 02, 03. 

Как помочь природе убрать наш мусор. 

Выезд на пикник – праздник для человека и беда для природы? 

Внеурочная деятельность (спортивная секция общей физической подготовки, танцевальный кол-

лектив, вокально-фольклорный ансамбль) 

Участие в конкурсах: конкурсы рисунков («Я за здоровый образ жизни», «Безопасность на воде»,  

«Безопасное движение», «Нет -  вредным привычкам!», «Правильное питание»,  «Береги природу», 

«Наш край», «Наш мир» и др.), конкурсы проектов («Дорога в школу», «Как сохранить здоровье», 

«Экономия воды», «Влияние загрязнения окружающей среды на рост растений» и др.), конкурсы со-

чинений. 

Организация занятий в спортивных секциях ( волейбол, баскетбол) 

Организация физической активности (3 урока физической культуры (включая урок ритмики) в не-

делю, физминутки на уроках, дыхательная и артикуляционная гимнастики на уроках, организация 

ролевых и подвижных дидактических игр на уроках, динамические паузы, подвижные игры на возду-

хе, экскурсии) 

Интересные встречи (с тренерами, спортсменами, работниками ГИБДД, медицинскими работника-

ми, социальным педагогом, психологом) 

Спортивные соревнования. 

Дни здоровья. 

Тематические недели (неделя экологии, неделя здоровья) 



 

 

Библиотечные тематические уроки («Природа Рязанской области», «Красная книга Рязанской  об-

ласти», «Заповедники Рязанской области», «Птицы родного края» и др.) 

Акции («Школьный двор», «Чистый класс»,  «Школьный цветник» и др.) 

 Досуговые мероприятия (викторины, КВНы, конкурсные программы, праздники,  экскурсии,  похо-

ды и др.) 

Выпуск памяток 

Упражнения для глаз. 

Упражнения для профилактики нарушения зрения. 

Гимнастика для артикуляционного аппарата. 

Правила безопасного обращения с электроприборами. 

Правила личной безопасности в доме. 

Правила личной безопасности  на улице. 

Как не стать жертвой преступника. 

Как вести себя в лесу. (и др.) 

Оценка эффективности реализации программы. 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматри-

вающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемо-

сти учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области экологической культу-

ры, здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной природы, охраной и укреплением здоровья. Во внеуроч-

ной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленно-

сти. 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся. 

Достижение планируемых результатов программы. 

Взаимодействие всех участников образовательного процесса по проблемам формирования здорового 

и безопасного образа жизни и экологической культуры. 

Использование сформированных компетенций в повседневной жизни. 

Рост удовлетвореннности качеством образовательного процесса. 

Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию экологической культу-

ры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; диагностические мето-

дики;  комплексная оценка состояния здоровья (проводит медработник);  ведение паспорта здоровья; 

оценка функционального состояния и уровня физической подготовленности (проводит учитель физи-



 

 

ческой культуры); оценка уровня социально-психологической адаптации к школе, оценка уровня тре-

вожности (проводит педагог-психолог);  анализ данных медицинских осмотров; анализ  данных по  

сезонной заболеваемости, по распространённости астенических состояний и вегетативных наруше-

ний, по группам здоровья, по школьному травматизму; проверка гигиенического состояния школы 

перед началом учебного года; контроль учебной нагрузки при организации образовательного процес-

са; контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований. 

Анкеты: «Режим дня», «Изучение удовлетворённости родителей дозировкой домашних заданий», 

«Изучение мнения родителей о влиянии школьного режима дня на здоровье школьника», «Изучение 

удовлетворённости родителей учебной нагрузкой ребёнка», «Я и природа» и др. 

Диагностические методики: Диагностика уровня школьной тревожности Филлипса, Самооценка 

школьных ситуаций Кондаша, Шкала тревожности Сирса    и др. 

Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы форме?», «Знаете ли вы, 

как обезопасить свою жизнь и здоровье?», тест-анкета ориентировочной оценки риска нарушений 

здоровья учащегося, тест- анкета для ориентировочной оценки риска нарушений зрения, тест–анкета 

для самооценки школьниками факторов риска ухудшения здоровья     и др. 

Опросы: отношение к своему здоровью,  отношение к здоровому образу жизни, ценностные установ-

ки, отношение к природе        и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Школа № 45» 

на 2017/2018 учебный год для 5-7 классов 



 

 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Школа № 45» на 2017/2018 учебный 

год для 5-7 классов разработан  в соответствии с требованиями к организации обучения в об-

разовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189  «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10», на основании примерного учебного плана основного общего образования 

примерной основной образовательной программы основного общего образования, разрабо-

танной в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (далее ФГОС ООО), утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания», и одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образо-

ванию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15), для 5,6,7 классов образовательных органи-

заций Рязанской области, реализующих программы основного общего образования в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования», на основе  варианта 

№ 2 «Примерного регионального учебного плана основного общего образования для образо-

вательных организаций Рязанской области, реализующих программы основного общего об-

разования в соответствии с требованиями   ФГОС ООО, с обязательным изучением одного 

иностранного языка при 6-дневной учебной неделе на 2017/2018 учебный год»; 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Школа № 45» на 2017/2018 учебный 

год для 5-7 классов состоит из двух частей  - обязательной части и части, формируемой участниками об-

разовательных отношений. 

 Время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных отношений,  

используется  на: 

 - увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных пред-

метов обязательной части (математика, русский язык);  

 - проведение учебных курсов по немецкому языку и развитию речи в гимназических 

классах, по информатике и обществознанию в гимназических и общеобразовательных клас-

сах. 

Вопросы духовно-нравственной культуры народов России рассматриваются при изуче-

нии таких учебных предметов , как обществознание, история, география, а также в рамках 

общешкольной воспитательной программы.  

Режим работы  в 5-7 классах - 6-дневная учебная неделя. Продолжительность учебно-

го года основного общего образования составляет 34 недели. Продолжительность урока в 

основной школе составляет 45 минут. 

 

 

Учебный план  основного общего образования  для 5-7  классов 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

на 2017/2018 учебный год 
 

Предметные обла-

сти 

Учебные 

предметы 

 

 Количество часов в неделю/год 

5А 

класс 

5 Б 

класс 

5 В 

класс 

6А 

класс 

6БВ 

класс 

7А 

класс 

7БВ 

класс 

  Обязательная часть (инвариантная) 
Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 5/170 5/170 5/170 6/24 6/24 4/136 4/136 

Литература 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 2/68 2/68 

Иностранные языки Иностранный 

язык (англий-

ский, немец-

кий ) 

3*/102 3*/102 3*/102 3*/102 3*/102 3*/102 3*/102 

Математика и ин- Математика  5/170 5/170 5/170 5/170 5/170   



 

 

форматика Алгебра      3/102 3/102 

Геометрия      2/68 2/68 

Информатика      1/34 1/34 

Общественно-

научные предметы 

История 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Обществозна-

ние 
   1/34 1/34 1/34 1/34 

География 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 

Естественно-

научные предметы 

Физика      2/68 2/68 

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Изобразитель-

ное искусство 
 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

Технология Технология 2*/68 2*/68 2*/68 2*/68 2*/68 2*/68 2*/68 

Физическая куль-

тура и  

основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности  

Физическая 

культура 
3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

Итого 27/918 27/918 27/918 27/918 29/986 30/1020 30/1020 

 Вариативная часть, формируемая   участниками  образовательных отношений 

Развитие речи    1/34  1/34  

Русский язык       2/68 

Немецкий язык  1*/34   1*/34  1*/34  

Литература (поддерживающее чте-

ние) 

1/34  1/34   1/34 1/34 

Математика 1/34 3/102 2/68 1/34 3/102   

Алгебра       1/34 1/34 

Информатика  1*/34 1*/34 1*/34 1*/34 1*/34   

Обществознание 1/34 1/34 1/34     

Биология       1/34 1/34 

Итого 5/170 5/170 5/170 4/136 4/136 5/170 5/170 

Максимально допустимая ауди-

торная учебная нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе  

 

32/1088 

 

32/1088 

 

32/1088 

 

33/1122 

 

33/1122 

 

35/1190 

 

35/1190 

 

 

3.2. Модель организации  внеурочной деятельности обучающихся 

в рамках внедрения ФГОС ООО в МБОУ «Школа № 45» г. Рязани 
 

Согласно ФГОС ООО в Базисном учебном плане МБОУ «Школа № 45» г. Рязани от-

водится 5 часов на организацию занятий по направлениям внеучебной деятельности, кото-

рые являются неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.  Внеурочная дея-

тельность позволяет осуществлять программу воспитания и социализации школьников через 

несколько направлений, реализация которых позволит добиться получения тех результатов в 

обучении и воспитании школьников, которые определены в долгосрочной программе модер-

низации российского образования. Заинтересованность школы в решении проблемы вне-

урочной деятельности (ВУД) объясняется не только включением ее в учебный план 5-9 клас-

сов, но и новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты до-

стигаются в процессе освоения учебных дисциплин,  то в достижении метапредметных, а 

особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов чело-



 

 

века, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как   ученик выбирает ее ис-

ходя из своих интересов, мотивов.  

Именно сейчас учащиеся  должны быть вовлечены в исследовательские проекты, 

творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, по-

нимать и осваивать  новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, 

уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать 

возможности»  (проект «Наша новая школа»). Такая возможность предоставляется Феде-

ральным государственным  образовательным стандартом, который предъявляет к организа-

ции ВУД учащихся следующие требования: 

 внеурочная деятельность включается в вариативную часть базисного учебного пла-

на школы и на нее отводится 5 часов в неделю.  

 школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности отдать 

эти часы. 

 часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащих-

ся.  

 аудиторных занятий не должно быть более 50% 

 все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспи-

тательные результаты.  

Реализация программы воспитания и социализации школьников будет способствовать: 

 овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, 

двигательной, художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и 

социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

 формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разно-

образной творческой деятельности; 

 формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки. 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать  

образовательную деятельность, осуществляемую  в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

 

Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива макси-

мального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способно-

сти к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимо-

сти, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные 

решения и нести ответственность за свои поступки.  

Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для 

воспитания и социализации учащихся основной школы во внеурочной деятельности. 

 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности 

МБОУ «Школа « 45» г. Рязани 

 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности МБОУ «Школа № 45» г. Рязани 

(далее модель ВУД) предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогиче-

ские работники. В каждом классе координирующую роль выполняет классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-

вспомогательным персоналом школы; 



 

 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положи-

тельного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей дея-

тельности коллектива класса; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели: 

-  минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

-  создание единого образовательного и методического пространства в школе; 

- формирование содержательного и организационного единства всех подразделений 

школы. 

Модель педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть 

на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, по-

знавательной, спортивной, трудовой, игровой — обогащает опыт коллективного взаимодей-

ствия учащихся в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспита-

тельный эффект. 

Таким образом, актуальность данной модели обусловливается: 

 мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования 

личности; 

 необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворя-

ющей интересам государства, общества, учащихся и их родителей; 

 спецификой среднего школьного возраста, обеспечивающего эффективное 

воспитательное воздействие; 

 оптимизацией внутренних ресурсов МБОУ «Школа № 45» г. Рязани 

 

Нормативная база модели внеурочной деятельности МБОУ «Школа № 45» г. Рязани 

Модель внеурочной деятельности МБОУ «Школа № 45» г. Рязани разработана на ос-

нове следующих нормативных документов: 

- Закон РФ «Об образовании». 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России/А.Я.Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2011. 

- Национальная образовательная инициатива «Наша Новая школа» 

- ФГОС основного общего образования – Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 

г. № 1897 (зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011, рег. №19644). 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования. – 

М.: просвещение, 2011. 

- Распоряжение Правительства РФ от 07.09.10 №1507-р  «О плане действий по модер-

низации общего образования  на 2011- 2015 годы» 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

г. N 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», (Зарегистриро-

вано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993) 

- Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении 

воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ. 

- Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных 

объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28 

- Устав МБОУ «Школа № 45» г. Рязани  

- Положение о внеурочной деятельности МБОУ «Школа № 45» г. Рязани. 

 

Цели, задачи и принципы организации внеурочной деятельности 



 

 

 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческо-

го потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего 

усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Ро-

дине, семье, формирование здорового образа жизни. 

 Внеурочная деятельность в рамках  МБОУ «Школа № 45» г. Рязани решает следую-

щие специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного об-

разования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или 

иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального обра-

зовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, формиро-

вания важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

- эффективно использовать имеющуюся в лицее учебно-методическую и материально-

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал.  

 

Принципы и особенности организации внеурочной деятельности 

 

Принцип гуманистической 

 направленности 

Учитываются интересы и потребности детей, поддержива-

ются процессы становления и проявления индивидуальности 

и субъектности учащихся. 

Принцип вариативности Широкий спектр видов (направлений), форм и способов ор-

ганизации внеурочной деятельности. 

Принцип креативности Поддерживается развитие творческой активности детей, же-

лание заниматься индивидуальным и коллективным жизне-

творчеством. 

Принцип успешности и со-

циальной значимости 

Формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Принцип социального заказа  

Принцип целостности 

Принцип личностно-деятельностного подхода 

Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка) 

Принцип кадровой политики  

 

На содержание Модели  повлияли следующие факторы: особенности и традиции шко-

лы, изучение запросов и интересов учащихся и родителей. 

При организации внеурочной деятельности учащихся используются собственные ре-

сурсы (учителя среднего  звена, педагоги дополнительного образования,  учителя физиче-

ской культуры, психолог, библиотекарь). 

Коллектив школы  создает  такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во 

второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных 

потребностей. Дети посещают занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для ре-

бенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные 

интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культур-

ные нормы и ценности.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУ «Школа № 45» г. Рязани и предо-



 

 

ставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформи-

ровано с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и реализу-

ется посредством различных форм организации, таких как, экскурсии, кружки, секции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые исследо-

вания  и т. д. 

     Содержательное и методическое  обеспечение занятий  внеурочной деятельностью 

детей  оформляется следующим образом  (программа внеурочной деятельности, оформлен-

ный журнал посещаемости). 

Для реализации внеурочной деятельности педагоги школы могут использовать  При-

мерные программы внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность школьников. Серия 

«Стандарты второго поколения». Кроме этого, педагоги вправе использовать программы, 

разработанные самостоятельно и получившие положительную экспертную оценку различно-

го уровня: 

- методического объединения учителей-предметников; 

 -педагогического совета школы. 

Работа по привлечению учащихся во внеурочную деятельность будет осуществляться 

через посещение кружков школы, дополнительного образования, КТД, воспитательные ме-

роприятия. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 «Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника основной 

школы складывается из следующих компонентов: 
 любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям; 

 осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского обще-

ства, многонационального российского народа, человечества; 

 познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества; 

 социальная  активность,  

 уважение других людей, умение  вести конструктивный диалог, достигать взаимопо-

нимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполнять правила здорового и целесообразного образа жизни; 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 
 освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социаль-

ных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными 

и политическими событиями; 

 сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание ос-

нов здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать: 
 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружа-

ющим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

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

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордо-

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

нарушении. 

Коммуникативные результаты – научиться: 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 



 

 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координиро-

вать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудни-

чать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверст-

ников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные результаты 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе ис-

следования; 

 основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения. 

 

Школа работает по трём уровням результатов внеурочной деятельности учащихся: 

       1. Результаты первого уровня (приобретение учащимся социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение  учащимися знаний  об этике и 

эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах  поведения и обще-

ния; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских 

народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки соци-

альных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах самосто-

ятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследова-

ния. 

        2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения учащегося к базо-

вым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 

отношений учащегося к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, 

своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение учащимся опыта самостоятельного со-

циального действия): учащийся может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. 

Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности будет свиде-

тельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной деятельности.  

 

Основные направления и ценностные основы  

внеурочной деятельности учащихся основной школы 
 

Организация внеурочной деятельности учащихся основной школы в перспективе до-

стижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институ-

там государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, мно-

гообразие и уважение культур и народов); 



 

 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое гос-

ударство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, со-

циальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответствен-

ность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нрав-

ственный 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; толе-

рантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального 

диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни (ценности: жизнь во всех её 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; экологиче-

ская ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);  

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и са-

мообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче-

ской культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир че-

ловека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

 

Структура модели внеурочной деятельности  

 МБОУ «Школа № 45» г. Рязани  

 

Основными видами внеурочной деятельности школы являются:  познавательная, социаль-

ная,  оздоровительно–спортивная, творческая, трудовая. 

 

Модель организации внеурочной деятельности  школы состоит из 5 направлений 

деятельности: духовно-нравственное; социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное; 

спортивно-оздоровительное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнитель-

ное образова-

ние в городе: 

библиотеки, му-

зеи, культурно-

просветитель-

ские центры 

Дополнительное 

образование в 

школе 

- кружки 

- проектная 

деятельность 

 

Социальная 

деятельность 

- проекты 

- акции 

- концерты 

- фестивали 

Классное руко-

водство 

- круглые столы 

- экскурсии 

- классные часы 

- диспуты 

- игры 

- КТД 

 

Модель внеурочной деятельности 

 МБОУ «Школа № 45» г. Рязани 



 

 

Работа по привлечению  учащихся во внеурочную деятельность  осуществляется через 

посещение кружков школы, дополнительного образования города. 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

За счет часов на внеурочные занятия школа реализует дополнительные образовательные 

программы, программу социализации учащихся, воспитательные программы.  

Режим работы в 5-9-х  классах строится по следующей схеме: 1-я  половина дня отда-

на на урочную работу с перерывом на завтрак; во 2-ой половине дня учащиеся сначала отды-

хают и обедают, а затем посещают занятия по интересам (кружки, клубы, творческие мастер-

ские, часы занимательных наук).        

В течение всего дня с детьми находится классный руководитель, учителя-

предметники), которые регулируют посещение учащимися внеурочных и других мероприя-

тий.  

 

Программа организации внеклассной деятельности состоит из  программ курсов вне-

урочной деятельности, в рамках которых реализуются следующие  направления деятельно-

сти: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Рабочие программы по всем направлениям созданы на основе примерных программ. 

Авторы рабочих программ - учителя МБОУ «Школа № 45» г. Рязани. 

    Схема 1 

Содержание  модели внеурочной деятельности 

 

 

 

 

Общекультурное Социальное 

Общеинтеллектуальное 

Формы деятельности 
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Конференции, 

диспуты 

 

Направления развития личности 

Спортивно- 

оздоровительное 

Духовно-

нравственное 



 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, устано-

вок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начально-

го общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познава-

тельному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов осво-

ения основной образовательной программы основного общего образования.  

Основные задачи: 

-  формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возраст-

ных, психологических и иных особенностей; 

-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

В данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступле-

ния, дни здоровья, подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и 

обороне" (ГТО). 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной дея-

тельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и дру-

гих институтов общества. 

Основные задачи: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенци-

ала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности 

на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовос-

питания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определен-

ного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной са-

мооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществ-

лять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

формирование основ российской гражданской идентичности;  

пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

В данном направлении  проводятся коллективные творческие дела, конкурсы, акции, 

фестивали, встречи.  

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних ре-

зервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в со-

циуме. 

Основными задачами являются: 



 

 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать от-

ношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у  школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, за-

ботливого отношения к старшему поколению. 

В данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального обще-

го и основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельно-

сти; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. и основного общего образования. 

В данном направлении  проводятся конкурсы, защита проектов. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к ду-

ховному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями миро-

вой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

В данном направлении  проводятся концерты, фестивали, конкурсы, выставки. 

 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Работа спортивной секции по баскетболу. 

Работа секции «Танцевальная мозаика». 

Организация походов одного дня, экскурсий, «Дней здоровья», по-

движных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных спортивных со-

ревнований. 

Подготовка танцевальных номеров для школьных мероприятий. 

Проведение бесед по охране здоровья. 

Применение на уроках  игровых моментов, физминуток. 

Участие в областных и городских спортивных и танцевальных сорев-

нованиях. 

Сдача норм ГТО 

Общекультурное Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских ри-

сунков, поделок и творческих работ учащихся. 

Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

школьника, культуре поведения и речи. 



 

 

Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического 

цикла на разном уровне. 

Общеинтелекту-

альное 

Предметные недели; 

Библиотечные уроки; 

Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые 

игры и др. 

Духовно-

нравственное 

Встречи с ветеранами-воинами, «Уроки мужества». 

Встречи со священнослужителями. 

Выставки рисунков. 

Тематические классные часы 

Оказание помощи ветеранам-воинам 

Конкурсы рисунков. 

Фестивали патриотической песни.  

Проведение тематических классных часов о духовности, культуре по-

ведения и речи; 

Участие в конкурсах, выставках детского творчества на разном уровне 

Социальное Проведение трудовых акций 

Работа на школьном участке. 

Участие в научно-исследовательских конференциях на разном уровне 

Разработка проектов, проектов  к урокам. 

Работа в музейном уголке. 

Акции различного уровня. 

 

Ожидаемые результаты 

Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом;  

 воспитание уважительного отношения к школе, городу, стране;  

 воспитание у детей толерантности; 

 навыков здорового образа жизни;  

 формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры; 

 осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

 развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправ-

ления; 

 реализация основной цели программы – достижение учащимися необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой 

обществом системы ценностей. 

Показатели  деятельности педагогов по реализации модели внеурочной деятель-

ности 

1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся (итоги учебного 

года). 

2. Проектная деятельность учащихся. 

3. Участие учащихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне 

школы. 

4. Количество учащихся, задействованных в общешкольных и внешкольных ме-

роприятиях. 

5. Посещаемость занятий, курсов. 

6. Участие родителей в мероприятиях. 

7. Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие 

предъявляемым требованиям. 

8. Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с учащимися 

(отслеживание результатов, коррекция своей деятельности). 

9. Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию 

обучения. 



 

 

10. Удовлетворенность  учащихся и их родителей выбранным курсом внеурочной 

деятельности. 

11. Презентация опыта на различных уровнях. 

 

Ресурсное и педагогическое обеспечение 

 

Рабочая группа Функции Состав 

Административно-

координационная 

Координирует деятельность всех участников 

образовательного процесса, участвующих в 

введении ФГОС, обеспечивает своевременную 

отчетность о результатах, делает выводы об эф-

фективности проделанной работы, вносит кор-

рективы, обеспечивает создание условий для 

организации внеурочной деятельности, прово-

дит мониторинг, вырабатывает рекомендации 

на основании результатов. 

Люхина И.С. – 

директор школы, 

Козлова О.А. - 

заместитель ди-

ректора по УР 

Волкова Т.А. -

заместитель ди-

ректора по ВР 

 

Консультативно-

методическая 

Обеспечивает: предоставление всех необходи-

мых содержательных материалов, проведение 

семинаров и совещаний с участниками в рамках 

инструктивно-методической работы, распро-

странение опыта, оказание консультативной и 

методической помощи учителям.  

Козлова О.А. - 

заместитель ди-

ректора по УР 

Волкова Т.А. -

заместитель ди-

ректора по ВР 

Руководители МО 

Профессиональные 

сообщества 

Выносят решения по результатам введения 

ФГОС  

Педагогический 

совет, МО учите-

лей  

Педагоги школы Изучают документы ФГОС, используют новые 

технологии в образовательной деятельности, 

обеспечивающие результаты обозначенные в 

стандарте, организуют проектную и исследова-

тельскую деятельность учащихся, обеспечивают 

взаимодействие с родителями 

Педагоги школы 

Задействованные 

педагоги 

Организация внеурочной деятельности по 

направлениям: 

 

 

Параскиева Н.И. 

Кондрашина Н.А. 
Спортивно-оздоровительное 

Духовно-нравственное Полякова Л.Е. 

Тисовская С.Г. 

Потапова Т.А. 

Шарай Т.И. 

Герасина С.А. 

Фёдорова И.Н. 

Общекультурное 

 

 

Емелина И.С. 

Ткаченко О.Ф. 

Жарикова В.М. 

Петрова Т.И. 

Общеинтеллектуальное Конышева А.А. 

Петракова У.Н. 

Тисовская С.Г. 

Социальное  Полякова Л.Е. 

Тисовская С.Г. 

Потапова Т.А. 

Шарай Т.И. 



 

 

Герасина С.А. 

Фёдорова И.Н. 

Проектная и исследовательская деятельность проводится по всем направлениям внеуроч-

ной деятельности 

Педагогические ресурсы:  учителя-предметники. 

 

Научно-методическое обеспечение  

Научно-методическое обеспечение организует административная группа, педагоги, 

руководители МО, заведующая библиотекой.  

Материально-техническое обеспечение 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со 

спортивным инвентарем  для учащихся, залом для танцев, актовым залом,  музыкальной тех-

никой, библиотекой, кабинетом технологии, кабинетом информатики. 

Школа располагает  кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, мульти-

медийными проекторами и досками, кабинетами подключенными к локальной сети Интер-

нет.  

Информационное обеспечение  
 Имеется медиатека, где есть ноутбуки, телевизор, выход в Интернет  

Внешние связи и партнерство 

Общее управление осуществляется административной группой.   В реализации вне-

урочной деятельности привлекаются родители, библиотеки и музеи города, центры творче-

ства и другие социальные партнеры. 

Риски в реализации модели 

Среди основных факторов, способных повлиять на результаты апробации модели ор-

ганизации внеурочной деятельности можно выделить следующие: 

 

Фактор риска Возможные пути разрешения 

Отсутствие достаточного финансиро-

вания 

Привлечение средств из дополнительного фонда  

Отсутствие или недостаточное коли-

чество в школе необходимых специа-

листов 

Привлечение специалистов дополнительного обра-

зования, спортивных школ, центров творчества 

Дефицит учебно-методических посо-

бий 

Использование ресурсов  Интернет-пространства  

Недостаточная методическая подго-

товка педагогов 

Проведение методических занятий, участие в Ин-

тернет-форумах ФГОС, прохождение курсовой 

подготовки, в т.ч. дистанционно 

Недостаточно свободных помещений Использование помещений культурно-

образовательных учреждений, учреждений допол-

нительного образования  

  

 Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те 

виды внеурочной деятельности, которыми заняты учащиеся.  

Диагностика эффективности внеурочной деятельности учащегося 

Личность самого воспитанника 

Детский коллектив 

Профессиональная позиция педагога 

Методы и методики мониторинга  изучения  детского коллектива 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

 



 

 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (професси-

ональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад  жизни в школе. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей (за-

конных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

 

План внеурочной деятельности 

МБОУ «Школа № 45» на 2017/2018 учебный год 

 
       План внеурочной деятельности МБОУ «Школа № 45» на 2017/2018 учебный год разрабо-

тан на основе варианта № 1 «Примерного регионального учебного плана  начального общего  

образования для 1 - 4 классов образовательных организаций Рязанской области, реализую-

щих программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

на 2017/2018 учебный год (минимально допустимая аудиторная недельная учебная нагрузка 

при 5-ти дневной учебной неделе)» и  в соответствии с примерным учебным планом началь-

ного общего образования примерной основной образовательной программы начального об-

щего образования, разработанной в соответствии с требованиями федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования» (далее – ФГОС НОО), и одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15),  в соответствии с требованиями к организации обучения в образователь-

ных организациях, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10», 

на основании примерного учебного плана основного общего образования примерной основ-

ной образовательной программы основного общего образования, разработанной в соответ-

ствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основно-

го общего образования (далее ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», и одобрен-

ной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15), для 5,6,7 классов образовательных организаций Рязанской 

области, реализующих программы основного общего образования в соответствии с требова-

ниями ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования», на основе  варианта № 2 «Примерного 

регионального учебного плана основного общего образования для образовательных органи-

заций Рязанской области, реализующих программы основного общего образования в соот-

ветствии с требованиями   ФГОС ООО, с обязательным изучением одного иностранного 

языка при 6-дневной учебной неделе на 2017/2018 учебный год»; 

       План внеурочной деятельности вместе с  учебным планом начального общего  и основ-

ного общего образования МБОУ «Школа № 45» являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы начального общего  и ос-

новного общего образования. 

       Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности (спор-

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное). Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учеб-

ной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни, для проведе-



 

 

ния общественно полезной практики в период каникул.  Внеурочная деятельность организу-

ется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отно-

шений. 

План внеурочной деятельности для 5 - х  классов 

Направления Название курса Количество часов в неде-

лю/год 

Духовно-нравственное   «Культура Рязанского края. Рязаневедение»                                1/33 

Социальное  «Мир и я»  1/33 

Общеинтеллектуальное    «Учись учиться»                                1/33 

Общекультурное    «Мой друг - компьютер», «Мастерица», 

«Музыкальный театр», «Доверчивые чуде-

са» (художественное творчество)                                   

1/33 

Спортивно-оздоровительное    «Баскетбол» , «Танцевальная мозаика»                         1/33 

План внеурочной деятельности для 6 - х  классов 

Направления Название курса Количество часов в неде-

лю/год 

Духовно-нравственное   «Культура Рязанского края. Рязаневедение»                              1/33 

Социальное  «Познай себя», «Путь к успеху», «Юный 

журналист»                                      

1/33 

Общеинтеллектуальное     «Учись учиться»                                1/33 

Общекультурное                          «Мой друг - компьютер», «Мастерица», 

«Музыкальный театр»,   «Доверчивые чуде-

са» (художественное творчество»), «Живая 

планета»                                          

1/33 

Спортивно-оздоровительное   « Баскетбол», «Танцевальная мозаика»                           1/33 

 

 
План внеурочной деятельности для 7 - х  классов 

Направления Название курса Количество часов в неде-

лю/год 

Духовно-нравственное   «Культура Рязанского края. Рязаневедение»                                1/33 

Социальное  «Познай себя», «Путь к успеху»                                           1/33 

Общеинтеллектуальное     «Логика в задачах и играх»                                1/33 

Общекультурное                          «Скретч программирование», «Мастерица, 

«Техническое моделирование», «Англий-

ский для успеха», «Французский язык», 

«Живое слово», «Физика вокруг нас»            

1/33 

Спортивно-оздоровительное   « Баскетбол»                           1/33 

 
 

Критерий Показатели Диагностические средства Сроки реализа-

ции; объект мони-

торинга 

Уровень вос-

питанности 

Отношение к определен-

ным видам социальной 

активности: 

- к обществу; 

- к умственному труду; 

- к физическому труду; 

- к людям; 

- к себе. 

1. Методики А.Н. Капустина и 

М.И. Шиловой для изучения 

воспитанности учащихся; 

2. Педагогическое наблюдение; 

3. Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки уча-

щихся. 

январь 

1 – 11 классы 



 

 

Уровень разви-

тия  коллектива 

и отношений 

участников 

воспитательно-

го процесса 

Мотивация социальной 

активности  

Методика О.В. Лишина «Выяв-

ление мотивов участия учащих-

ся в делах классного и об-

щешкольного коллектива» 

февраль 

5 – 8 классы 

Уровень развития само-

управления 

Методика М.И. Рожкова 

«Определение уровня развития 

ученического самоуправления» 

март 

9 – 11 классы 

Удовлетворенность чле-

нов коллектива взаимо-

отношениями, процес-

сом организации дея-

тельности, руководством 

Методика Е.Н. Степанова для 

исследования удовлетворенно-

сти педагогов и родителей жиз-

недеятельностью в ОУ. 

апрель 

родители 1 – 4 

классов; 

педагоги 

Уровень про-

фессиональной 

деятельности 

классных руко-

водителей 

Воспитательная эффек-

тивность классного ру-

ководителя 

Методика Г.А. Карповой 

«Классный руководитель гла-

зами учащегося» 

ноябрь 

8 – 11 классы (вы-

борочно) 

Уровень профессиональ-

ной деятельности (ма-

стерство) 

Метод-анализ результатов дея-

тельности и школьной доку-

ментации: 

анализ планов классных руко-

водителей; 

анализ мероприятий 

анализ воспитательной работы 

классных руководителей; педа-

гогов ДО. 

 

сентябрь - октябрь 

 

в течение учебного 

года 

май – июнь  

ежемесячно 

(за год) май – июнь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 
 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы основного 

общего образования характеризуют кадровые, финансовые, материально-технические, пси-

холого- педагогические условия, а также учебно- методического и информационного обес-

печения   реализации требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 

Результатом реализации указанных требований является создание образовательной 

среды: 

 обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представите-

лей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;  

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социально-

го здоровья обучающихся;  

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования.  

      Созданные в лицее условия реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования предоставляют участникам образовательного процесса возмож-

ность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования всеми обучающимся;  

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, само-

реализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учеб-

ной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, 

систему внеурочной работы, с использованием возможностей учреждений дополнительного 

образования детей, культуры и спорта;  

 овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу даль-

нейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;  

 формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентич-

ности и социально-профессиональных ориентаций;  

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной само-

стоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов;  

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной про-

граммы основного общего образования и условий ее реализации;  

 включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ;  

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, обществен-

ной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;  

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и без-

опасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

 использования в образовательном процессе современных образовательных техноло-

гий деятельностного типа;  

 обновления содержания основной образовательной программы основного общего об-

разования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития систе-

мы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей развития субъекта Российской Федерации;  



 

 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала педаго-

гических лицея, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности;  

 эффективного управления школой с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.  

 Описание кадровых условий реализации ООП ООО 

МБОУ «Школа №45» г. Рязани укомплектован педагогическими кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой школы, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Педагогический коллектив школы стабилен, высокопрофессионален. В рамках про-

граммы введения ФГОС на основной ступени школы он:  

 реализует образовательную программу основной школы в разнообразных 

организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции и пр.), с постепенным расширением 

возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 

работы. Эту задачу решают учителя-предметники; 

 подготавливает учащихся к выбору и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий в заданной образовательной программой области 

самостоятельности. Эту задачу решает в первую очередь учитель-предметник; 

 организует систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. Эту 

задачу решает в первую очередь классный руководитель; 

 создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления  инициативных действий. Эту задачу решают совместно учитель, 

классный руководитель. 

Уровень квалификации педагогических работников школы, реализующих основную 

образовательную программу основной школы, для каждой занимаемой должности   соответ-

ствует  квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педаго-

гических работников - также  квалификационной категории. 

Основой для разработки должностных инструкций педагогических работников основ-

ной школы служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалифи-

кационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»).  

Одним из требований ФГОС ООО является обучение педагогов работе по стандартам 

второго поколения. Все учителя, преподающие в 5-7-х классах, реализующих внедрение 

ФГОС ООО, прошли курсы повышения квалификации. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работ-

ников образования к реализации ФГОС ООО: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС основного общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной програм-

мы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образо-

вательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, не-

обходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

 Психолого-педагогическое обеспечение реализации ООП ООО 

Успешную реализацию  основной образовательной   программы  решают следующие 

факторы - это, прежде всего преемственность процесса обучения и воспитания, учёт психо-

логического и физиологического развития каждого ребёнка, сохранение психического здоро-

вья, уровень и степень дифференциации и, всё вышеперечисленное, невозможно без необхо-

димого благополучного и комфортного  интеллектуального фона обучения и воспитания. А 



 

 

вот необходимый интеллектуальный фон обучения и воспитания даст только повышенная 

мотивация к учению самого ученика  и организационно-методическое  обеспечение учебного 

процесса в целом. Вариативность психолого-педагогического сопровождения (ППС) образо-

вательного и воспитательного процесса формируют практические ценностные ориентации 

всего учреждения, его авторитет, его учебного «поля» (в том числе и Интернет — техноло-

гическое  пространство). 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики воз-

растного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников об-

разовательного процесса; 

- обеспечение вариативности направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развития экологической культуры; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; психолого-педагогическая 

поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного 

выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления); 

- обеспечение диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- обеспечение вариативности форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Основная образовательная программа основного  общего образования МБОУ «Шко-

ла №45» учитывает возрастные особенности  подросткового  возраста  и обеспечивает  до-

стижение образовательных результатов основной школы через  два ее последовательных 

этапа  реализации: 

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего  школьного  возраста в 

подростковый.  
На данном этапе образования ООП ООО   обеспечивает: 

- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими школьни-

ками (разновозрастное  сотрудничество), что позволяет  решить проблему  подросткового 

негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных);  

- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как 

возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать  изу-

чение учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х клас-

сов смогли работать над обобщением  своих способов действий, знаний и умений в новых 

условиях с другой  позиции – учителя, а также выстроить пробно-поисковые действия по 

определению их индивидуальных возможностей (индивидуальной  образовательной  траек-

тории); 

- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу  в позиции  

«учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения  незнающего, помочь ему   

занять новую точку  зрения, но уже не с позиции  сверстника, а учителя; 

- учебное  сотрудничество  между младшими  и старшими  подростками, что дает 

возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие под-

ростки, выстраивая свои  учебные отношения со старшими подростками, могли бы сами 



 

 

определять  границы  своих знаний-незнаний и  пробовать строить собственные  маршруты в 

учебном материале; 

- организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора 

образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся; 

-   организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем в 

образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными текстами, 

в которых должны  содержаться  разные точки зрения, существующие в той или другой  об-

ласти знания, предмете рассмотрения. 

 

Этап 7-9 классы – этап  самоопределения и индивидуализации.      

На данном этапе образования ООП  основного  общего  образования содержание  

обеспечивает: 

- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением воз-

можностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы; 

- образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального экспе-

риментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей обучающихся; 

-  выбор  и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной 

учебной предметной программой области самостоятельности. 

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового  проектирования 

социальных событий, предоставление обучающимся поля  для самопрезентации и самовы-

ражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 

- создание пространств для реализации разнообразных  творческих  замыслов обуча-

ющихся, проявление инициативных  действий. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в основной 

школе лицея осуществляет психологическая служба, которая  располагает апробируемым 

инструментарием оценки достижения учащимися предметных, метапредметных и личност-

ных результатов. Система ежегодно проводимых в лицее мониторинговых исследований в 

сочетании с формами внешней оценки дают нам возможность  объективно судить об эффек-

тивности применяемых технологий, определять проблемные зоны в образовательной среде  и  

своевременно корректировать педагогическую практику.  

Психологическое обеспечение педагогического процесса в лицее (психодиагностика) 

осуществляется по плану или запросу (родители, учащиеся, педагоги, администрация). 

Особое внимание уделяется психологическому сопровождению детей, которое выполняет 

следующие функции:  

- диагностическую (систематическое изучение зоны актуального и ближайшего разви-

тия, выявление особенностей протекания познавательных психических процессов – вообра-

жение, восприятие, внимание, память, мышление);  

- когнитивную (ознакомление педагогов и родителей с особенностями индивидуального 

развития, обучение приемам и методам самопознания и самовоспитания);  

- профилактическую (предупреждение всевозможных психологических срывов, затруд-

нений в познавательной деятельности, в общении);  

- корректирующую (коррекция возможных отклонений в развитии и поведении лично-

сти);  

- прогностическую (прогнозирование достижений личности в зоне ее ближайшего разви-

тия).  

 

Психологической службой школы проводится профилактическая работа с учащимися 

(занятия, диагностика), диагностика состояния и развития интеллекта, личностная психодиа-

гностика, исследование социального взаимодействия детей в группе.          Осуществляется 

психолого-педагогическая коррекция (отдельных учащихся),  психологическое сопровожде-



 

 

ние, поиск. выявление и развитие одаренных детей. Изучается уровень самоактуализации 

выпускников школы. 

 

Все эти направления психологического сопровождения  предполагают тесную связь 

всех участников процесса обучения и воспитания, а так же взаимодействие всех специали-

стов, что формирует и развивает психолого-педагогическую компетентность всех участников 

психолого-педагогического сопровождения: педагогических и административных работни-

ков, родителей (законных представителей) и самих обучающихся. 

 Целевое направление на предмет психологического сопровождения по вопросам  пре-

емственности предусматривает организацию образовательного процесса, психолого-

педагогического сопровождения школьника и обеспечивает реализацию основных образова-

тельных программ дошкольного  образования и начального общего образования.  

Практическим продуктом диагностики является своевременная психологическая по-

мощь, консультация, развивающая индивидуальная и групповая работа, тематическое про-

свещение, тренинговая работа (например, по «прививке» хорошей привычки и т.п.) 

Сам метод психолого-педагогического сопровождения — является методом быстрого 

компетентного реагирования всех участников образовательного процесса и делает возмож-

ным повышение качества образования за счёт вариативности подхода. 

Педагогическое сопровождение предусматривает систему психологических мер ин-

дивидуальной работы с каждым ребенком в соответствии с индивидуальной программой его 

развития и работу с группами обучающихся по вооружению навыками совместной коллек-

тивной деятельности. Все это позволяет заложить системный подход к развитию личности 

школьника, разрабатывать индивидуальные программы развития ребенка. 

Диагностика психолого-педагогического обеспечения реализации ООП ООО 

1. Педагогическая диагностика 

2. Психолого-педагогическая диагностика 

3. Диагностика социально-психологического здоровья: 

 4.    Психологическая диагностика: 

Учебно-методическое обеспечение реализации ООП ООО 

ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и ин-

формационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам) 

Учебного плана МБОУ «Школа №45» г. Рязани. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и пе-

дагогических работников на основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг (поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учеб-

ным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

 укомплектованность печатными и электронными информационно- образователь-

ными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической ли-

тературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

основного общего образования, дополнительной литературой. 

Учебно-методическое  обеспечение 

Учебно-методический комплекс для учащихся 5-7-х классов соответствует федераль-

ному государственному образовательному стандарту (ФГОС ООО, 2010 г.).   

На 2 ступени обучения реализуются модели гимназического и общеобразовательного 

обучения: 

-5-6 классы - система общего развития. 

В 5-х классах в соответствии с ФГОС ООО введены следующие курсы: 

- «Биология» 

- «География» 

- «Обществознание» 

http://schoolguide.ru/index.php/fgos.html


 

 

С 5-го класса (в гимназических классах) реализуются программы углубленного изуче-

ния иностранного языка - изучается второй иностранный язык. 

7-9 классы:  система общего развития;  

МБОУ «Школа №45» г. Рязани реализует в своей деятельности образовательные 

программы базового уровня. Все они разработаны в соответствии с требованиями государ-

ственных образовательных стандартов нового поколения, с целями и задачами основной об-

разовательной программы всех ступеней обучения. 

При определении основных характеристик школьных образовательных программ 

учитываются особенности контингента обучающихся, имеющих высокую познавательную 

мотивацию, значительный интеллектуальный и творческий потенциал, нацеленность на по-

исковую и исследовательскую деятельность. Обязателен учет возрастных, психологических 

возможностей учащихся, определяющих разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности. 

Предметные школьные программы являются программами базового уровня, а в гим-

назических классах - повышенного уровня, т.к. содержат в себе гимназический компонент, 

выходящий за рамки базового уровня освоения программного материала.  

Ежегодно методический совет школы проводит экспертизу предметных программ с 

учетом статуса образовательного учреждения с целью определения системы работы педаго-

гов по выявлению и продвижению учащихся с хорошим уровнем развития, одаренных детей, 

по выравниванию детей, имеющих трудности в освоении школьных программ. Образова-

тельные программы утверждаются Педагогическим советом школы. Система внутришколь-

ного контроля также нацелена на осуществление мониторинга результативности образова-

тельной деятельности педагогов и учащихся с целью повышения качества образования. 

Все образовательные программы по предметам учебного плана  МБОУ «Школа 

№45» г. Рязани за 2016-2017 учебный год выполнены в полном объеме. Об этом свидетель-

ствуют результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9-х  (ГИА) классов. Это 

также подтверждают результаты участия школьников на 3-х этапах Всероссийской олимпиа-

ды школьников, в научно-практических конференциях школьников, интеллектуальных и 

творческих конкурсах.  

Учебно-методическое обеспечение обязательной части основной образовательной 

программы основной школы включает в себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, 

справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для 

учителей, информационные сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, об-

разовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методи-

ческим обеспечением (план - графиком, расписанием,  материалами для учащихся и педаго-

гов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы состоит из основно-

го состава и дополнительного. Основной  состав УМК используется  учащимися и педагога-

ми на постоянной  основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя  и учащихся. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе лицея,  

осуществляется в соответствии с федеральным списком учебников и учебных пособий (При-

каз от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомен-

дуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»). 

Школа организует обеспечение в полном объеме льготной категории обучающихся и равно-

мерное распределение учебников, имеющихся в фонде библиотеки между остальными обу-

чающимися образовательного учреждения.  

УМК для учащихся 5-9-х классов выбран в соответствии с образовательной програм-

мой МБОУ «Школа №45» г. Рязани и включает в себя завершенные предметные линии учеб-

ников по всем предмета основного общего образования.  

Имеющиеся учебники, благодаря разработанному положению, достаточны для обес-

печения образовательного процесса в классах разных направлений обучения.  



 

 

Потребность в методических материалах в значительной степени удовлетворяется за 

счет периодических педагогических изданий, имеющихся в библиотеке школы. 

Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) 

программы. Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социально-

му и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы 

Правовое поле обоснованности комплектования материально-технической базы шко-

лы обеспечивается требованиями ФГОС ООО, требованиями и условиями Положения о ли-

цензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 31.03.2009 г. № 277; письмом Департамента государственной политики в сфере обра-

зования Минобрнауки РФ от 01.04.2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений», а также перечнем реко-

мендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

В связи с введением ФГОС ООО большое внимание уделяется созданию в школе со-

временной системы средств обучения, которые условно можно поделить на: 

 основные информационно-образовательные ресурсы (учебно-методические ком-

плекты по предмету, включающие на ряду с бумажными учебниками, тетрадями и другими 

пособиями различные электронные приложения); 

 вспомогательные информационно-образовательные ресурсы (учебно-наглядные 

пособия, в том числе мультимедийные); 

 программно-аппаратные средства, функционирующие на базе компьютерных тех-

нологий (автоматизированные рабочие места учителя и ученика). 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в школе оборудованы учебные кабинеты 

с автоматизированными рабочими местами учащихся и учителей, помещения для занятий 

учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством, информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными ме-

стами для чтения и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, ме-

диатекой. Помимо этого в школе создана информационно-коммуникационная предметная 

среда (в области комплектования программно-аппаратных средств, функционирующих на 

базе компьютерных технологий) следующих учебных кабинетов, в которых проводятся заня-

тия для учащихся 5-9-х классов: 

На всю компьютерную технику установлено лицензионное программное обеспечение 

в соответствии с потребностями в рамках конкретной предметной области. 

Все оборудованные информационными и коммуникационными средствами помеще-

ния школы, предназначенные  для осуществления образовательного процесса, соответствуют 

требованиям СанПиНов в отношении площади, освещенности, воздушно-теплового режима, 

а также расположения и размеров рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, 

обеспечивающих возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

Информационно-методические условия реализации  

основной образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия реали-

зации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются совре-

менной информационно-образовательной средой, под которой понимается открытая педа-

гогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образова-

тельных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педаго-

гических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной лич-



 

 

ности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационных и коммуника-

ционных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Информационно-образовательная среда в школе строится в соответствии с обще-

принятой иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда России; 

— единая информационно-образовательная среда Рязанского региона; 

— информационно-образовательная среда школы; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Информационно-образовательная среда школы включает комплекс информацион-

но-образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы (ресурсы со-

циально-информационной среды, используемые в образовании, специализированные ресур-

сы – информационно-образовательные и электронно-образовательные, методические ресур-

сы), совокупность технологических средств ИКТ (компьютеры и иное ИКТ-оборудование, 

коммуникационные каналы и др.), а также систему современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде.  

Информационный характер школьной образовательной среды создает предпосылки 

для универсализации средств и ресурсов межпредметной связи. Вследствие этого, особая 

роль в организации и реализации этой связи принадлежит информатике, которая располагает 

универсальными методами и средствами осуществления этих процессов. Помимо этого ин-

формационно-образовательная среда способствует реализации образовательного взаимодей-

ствия, которое под воздействием информатизации стало информационным – информацион-

но-образовательным, информационно-познавательным, информационно-деятельностным и 

информационно-коммуникативным. 

Информационно-образовательная среда школы построена на принципах многосредно-

сти; доступности ее ресурсов; широкой и открытой сферы их применения; адаптируемости, 

т.е. способности применять любую учебную технологию информационно-образовательной 

среды в рамках конкретной предметной области; эффективности и инвариантности ее техно-

логий. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требова-

ниям и обеспечивает использование дидактических возможностей ИКТ в административной 

и организационно-статистической деятельности школы, в учебной и внеурочной деятельно-

сти, в исследовательской и проектной деятельности. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса в 

школе обеспечивает возможность формирования и развития ИКТ-компетентности учащихся 

5-9-х классов. При этом организована системная работа по приобретению расходных мате-

риалов, в том числе заправка и приобретение картриджей к принтерам и многофункциональ-

ным устройствам, приобретение пленок для факса, бумаги, необходимых материалов для 

брошюрирования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по введению ФГОС  ООО  в МБОУ «Школа № 45» г. Рязани 

 

График введения ФГОС ООО в МБОУ «Школа № 45»  

 

2015-2016 учебный год 5 классы 

2016-2017 учебный год 5-6 классы 

2017-2018 учебный год 5-7 классы 

2018-2019 учебный год 5-8 классы 

2019-2020 учебный год 5-9 классы 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1  

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1. Организация изучения ФГОС основного общего образования членами 

совета педагогическим коллективом школы. Формирование банка 

нормативно-правовых документов федерального, регионального 

уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ООО 

январь – 

сентябрь 

2015 г. 

2. Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС 

ООО 

Май  

2015 г. 

3. Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий 

коллектива основной школы и отвечающей за информационное, научно-

методическое, экспертное сопровождение процесса Сентябрь 

2014 г. 4. Создание рабочей группы по сопровождению введения ФГОС ООО с 

целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых 

нестандартных решений для основной школы 

5. Утверждение плана работы по введению ФГОС ООО  Май-

август 

2015 г. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2   

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  ООО 

 

Определение изменений и дополнений в образовательную систему  

№ 

п/п. 
Мероприятия Сроки  

Организационное обеспечение введения ФГОС ООО 

1. 
Организация обсуждения примерной основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

март-июнь  

2015г. 

2. 

Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего 

образования 

Ежегодно 

Май  

3. 
Разработка проекта Образовательной программы основной школы 

МБОУ «Школа №45» 

июнь- август 

2015 г. 

4. 
Приведение нормативной базы   школы  в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО 

к сентябрю 

2015 г., 



 

 

ежегодно 

5. 
Разработка плана методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС ООО 

Май-

июнь2015 г., 

ежегодно 

6. 

Определение оптимальной для реализации модели организации 

образовательного процесса, обеспечивающей модели организации 

внеурочной деятельности обучающихся 

 апрель-август 

2015 г. 

7. 
 Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам 

каждой четверти 
ежегодно 

8. 
Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам 

каждой четверти 

По 

отдельному 

графику 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

1. 
Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в 

условиях реализации ФГОС ООО 
Август 2015 г. 

2. 
 Организация работ по внесению изменений в локальные акты, 

регламентирующих установление заработной платы 

Июнь-август 

2015 г. 

3. 

Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего 

образования и новыми тарифно-квалификационными 

характеристиками должностных инструкций работников школы 

Сентябрь 

2015 г., 

ежегодно 

Информационное обеспечение введения ФГОС 

1. 
Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на страницах 

сайта школы. 
Постоянно 

2. 
Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО  в Публичный 

отчет школы 

Июль-август  

2015 г., 

постоянно 

Кадровое обеспечение введение ФГОС 

1. 
Осуществление повышения квалификации всех учителей основной 

школы 
Поэтапно 

Материально – техническое обеспечение введения ФГОС 

1. Оборудование классных кабинетов для 5-9 классов 2015 г.-2019 г 

2. Проведение работ по укреплению материально-технической базы  Постоянно 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3  

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  ООО 

 

Разработка Основной образовательной программы 

Разработка Основной образовательной программы основного общего 

образования с привлечением органов самоуправления (Совет школы и др.), 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

лицеем) 

Июнь-август 

2015 г. 

 

Разработка единичных проектов изменений  

в сводную программу изменений   и дополнений 

Единичные проекты/  

ФИО ответственного 

 Текущий учебный год 

апрель май июнь июль август сентябрь 

Разработка предметных рабочих 

образовательных программ  
      

Разработка модели внеурочной       



 

 

деятельности. 

Разработка планируемых результатов 

освоения ООП  
      

Разработка Программы развития УУД.       

Разработка учебного плана.        

Разработка программы воспитания и 

социализации.   
      

Разработка системы оценки 

планируемых результатов освоения  

ООП.  

      

По запросу  ОУ (документы и 

программы, способствующие 

введению ФГОС ООО) 

      

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4 

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС 

План-график мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  

№ 

п/п 

Мероприятие Примерные 

сроки 

Ответственные Ожидаемый 

результат 

Формы 

отчетных 

документов 

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ООО   

1 Создание Рабочей 

группы по подготовке 

введения ФГОС ООО 

сентябрь- 

2014 г. 

Козлова О.А. Создание и 

определение 

функционала 

Рабочей группы 

Приказ о 

создании 

рабочей 

группы по 

подготовке 

введения 

ФГОС ООО 

2 Разработка и 

утверждение Плана-

графика мероприятий по 

реализации направлений 

ФГОС ООО 

август 2015 г. Козлова О.А. Система 

мероприятий, 

обеспечивающих 

внедрение ФГОС 

ООО 

Приказ, план 

3 Организация курсовой 

подготовки по проблеме 

введения ФГОС ООО 

Поэтапно 

по особому 

плану 

Козлова О.А. Поэтапная 

подготовка 

педагогических и 

управленческих 

кадров к введению 

ФГОС ООО 

Приказ об 

утверждени

и плана 

графика 

повышения 

квалификац

ии, план 

курсовой 

подготовки 

4 Предварительный анализ 

ресурсного обеспечения 

в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ООО 

 

Февраль-март 

2015 г. 

администрация Получение 

объективной 

информации о 

готовности ОУ к 

переходу на ФГОС 

ООО 

Совещание 

при 

директоре  

5 Разработка плана 

методического 

ежегодно Козлова О.А. Повышение 

профессиональной 

План 



 

 

сопровождения  

введения ФГОС  ООО  в 

гимназии 

компетентности всех 

категорий 

педагогических 

работников в 

области организации 

образовательного 

процесса и 

обновления 

содержания 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ООО 

6 Рассмотрение вопросов 

введения ФГОС ООО  на 

заседаниях 

методических 

объединений учителей-

предметников. 

в соответст-

вии с планом  

Козлова О.А. Усвоение и принятие 

членами пед. 

коллектива 

основных 

положений ФГОС 

ООО 

Протоколы  

Заседаний 

МО, 

педсоветов 

7 Проведение 

инструктивно-

методических совещаний 

и обучающих семинаров 

по вопросам введения 

ФГОС  ООО 

постоянно Козлова О.А. Ликвидация 

профессиональных 

затруднений 

План 

методичес-

кого 

сопровож-

дения, 

результаты 

анализа 

анкетиров. 

педагогов 

8 Организация участия 

различных категорий 

педагогических 

работников в  семинарах 

по вопросам введения 

ФГОС ООО 

постоянно Учителя-

предметники 

Обеспечение 

научно-

методического 

сопровождения 

перехода и 

внедрения ФГОС 

ООО 

Материалы 

семинаров 

9 Разработка и 

утверждение Основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

школы 

Май-август 

2015 г. 

Козлова О.А. 

Учителя-

предметники 

Создание ООП ООО Протоколы 

педсовета, 

Рабочей 

группы, 

приказ 

10 Разработка (на основе 

БУП) и утверждение 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

ежегодно Люхина И.С. Наличие учебного 

плана школы 

Протокол 

педсовета, 

приказ 

11 Разработка и 

утверждение Программы 

воспитания и 

социализации 

образовательного 

учреждения 

Август 

2015 г. 

Волкова Т.А. Наличие Программы Протокол 

педсовета, 

приказ 

12 Разработка  и 

утверждение программ 

Август-

сентябрь 2015 

Волкова Т.А. 

Учителя-

Наличие программы Протокол 

педсовета, 



 

 

внеурочной 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

предметники 

 

приказ 

13 Разработка и 

утверждение рабочих 

программ учебных 

предметов 

Сентябрь-

август 

ежегодно 

Козлова О.А. 

Руководители 

МО 

Учителя-

предметники 

Наличие программы Протокол 

заседания 

МО, МС, 

педагогичес-

кого совета 

14 Организация 

индивидуального 

консультирования 

педагогов по вопросам 

психолого-

педагогического 

сопровождения введения 

ФГОС ООО 

В течение уч. 

года 

Козлова О.А. 

 

Определение 

возможных 

психологических 

рисков и способов 

их профилактики, 

расширение и 

обновление 

психодиагностическ

ого инструментария 

на основе запросов и 

современных 

достижений 

психологической 

науки 

План работы 

психолога   

15 Внесение изменений в 

нормативно-правовую 

базу деятельности ОУ 

постоянно администрация Дополнения в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность школы 

по внедрению ФГОС 

ООО 

Приказ об 

утверждени

и локальных 

актов, 

протоколы 

педсовета 

16 Мониторинг введения 

ФГОС ООО 

постоянно администрация Диагностические 

материалы 

План ВЛК 

17 Организация отчетности 

по введению ФГОС ООО 

Ежегодно по 

плану 

Зам. директора 

по УР 

Козлова О.А. 

Учителя-

предметники 

 Отчеты  

 

2. Создание кадрового  обеспечения  внедрения ФГОС ООО   

1 Анализ кадрового 

обеспечения ФГОС ООО 

Май-август 

ежегодно 

Люхина И.С.  тарификация 

2 Создание условий  для 

прохождения курсов 

повышения  

квалификации для 

учителей, участвующих 

в введении ФГОС  ООО  

 

поэтапно Козлова О.А. 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в 

области 

организации 

образовательного 

процесса и 

обновления 

содержания 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ООО 

План-график  



 

 

3 Создание творческих 

групп учителей по 

методическим 

проблемам, связанным с 

введением ФГОС ООО 

В течение  уч.  

года 

Козлова О.А. 

Руководители 

МО 

 

Активное 

профессиональное 

взаимодействие по 

обмену опытом, 

обсуждению 

проблем и поиску 

их решения 

 

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО   

1 Обеспечение 

оснащённости школы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО к минимальной 

оснащенности учебного 

процесса и 

оборудованию учебных 

помещений 

В течение 

года 

Круглова Л.И. 

 

Определение 

необходимых 

изменений в 

оснащенности 

школы с учетом 

требований ФГОС 

Информацион

ная справка 

2 Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической базы 

реализации ООП ООО 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательного 

учреждения  

2015 - 2020 г. Администраци

я 

Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ООП 

ООО с 

требованиями 

ФГОС ООО 

Информацион

ная справка 

3 Обеспечение 

укомплектованности 

библиотеки ОУ 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по всем 

учебным предметам 

учебного плана ООП 

ООО.  

ежегодно Емелина Л.В. Оснащенность 

школьной 

библиотеки 

необходимыми 

УМК, учебными,  

справочными 

пособиями, 

художественной 

литературой  

Информацион

ная справка 

4 Обеспечение доступа 

учителям, переходящим 

на ФГОС ООО,  к 

электронным 

образовательным 

ресурсам, размещенным 

в федеральных и 

региональных базах 

данных.  

постоянно Ткаченко О.Ф. 

Козлова О.А. 

Емелина Л.В. 

Создание условий 

для оперативной 

ликвидации 

профессиональных 

затруднений 

педагогов 

Создание 

банка 

полезных 

ссылок, 

наличие 

странички на 

лицейском 

сайте 

«ФГОС» 

5 Обеспечение контроли-

руемого доступа участ-

ников образовательного 

процесса к информаци-

онным образовательным 

постоянно Ткаченко О.Ф. Расширение 

возможностей 

доступа 

пользователей к 

банку актуальной 

Создание 

банка 

полезных 

ссылок, 

наличие 



 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5   

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  

 

Контроль  реализации запланированных изменений в образовательной  системе школы 

 

Объект контроля Субъект 

контроля 

Сроки  

контроля 

Методы сбора 

информации 

сроки % 

выполн. 

Степень освоения педагогами 

новой Образовательной 

Педагоги В течение 

уч. года 

100 Собеседование с 

педагогами, 

ресурсам в сети Интер-

нет.  

 

педагогической 

информации и 

обеспечение 

возможности 

дистанционной 

поддержки 

участников 

образовательного 

процесса 

странички на 

лицейском 

сайте 

«ФГОС» 

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО   

1 Проведение диагностики 

готовности школы  к 

введению ФГОС ООО.  

апрель-август 

ежегодно 

администрация Получение 

объективной 

информации о 

готовности лицея к 

переходу на ФГОС 

ООО 

Справка 

2 Размещение на сайте 

школы информации о 

введении ФГОС ООО 

постоянно Ткаченко О.Ф. Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

ООО 

Создание 

банка 

полезных 

ссылок, 

наличие 

странички на 

сайте  школы 

«ФГОС ООО» 

3 Обеспечение публичной 

отчетности школы о ходе 

и результатах введения 

ФГОС ООО (Включение 

в Публичный доклад 

директора школы  

раздела, отражающего 

ход введения ФГОС 

ООО)  

август 

ежегодно 

администрация Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС  

ООО 

Размещение 

публичного 

отчета на 

сайте школы 

4 Информирование 

общественности через 

СМИ о подготовке к 

введению и порядке 

перехода основной 

школы на новые ФГОС 

постоянно администрация Обеспечение 

условий 

открытости в 

реализации ФГОС  

ООО  всех 

субъектов 

образования 

Публикации 



 

 

программы изучение 

документации, 

тестирование 

Степень обеспеченности 

необходимыми материально – 

техническими ресурсами 

Материально-

технические 

ресурсы 

В течение 

уч. года 

80 Изучение 

документации 

Образовательная программа  

 

Образовательный 

процесс 

В течение 

уч. года 

100 Изучение 

документации, 

семинар, 

педсовет, 

собеседования 

Приведение нормативной базы 

школы  в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО 

Устав ОУ, 

локальные акты 

В течение 

года 

100 Изучение 

документации 

Определение метапредметных 

навыков обучающихся по итогам 

каждой четверти 

Диагностические 

работы 

В соотв. с 

планом 

диагностики  

100 Изучение 

документации, 

собеседование 

Мониторинг сформированности 

навыков обучающихся по 

результатам каждой четверти 

Обучающиеся  В течение 

уч. года 

100 Тестирование 

Организация работ по внесению 

изменений в локальные акты, 

регламентирующих 

установление заработной платы. 

Локальные акты  Сентябрь-

декабрь 

2015 г. 

100 Изучение 

документации 

Проведение работ по 

укреплению материально-

технической базы школы 

Оснащенность 

материально-

техническими 

ресурсами 

В течение 

уч. года 

В соотв. с 

графиком 

поставки 

учебного 

оборудова

ния 

Постоянно 

 


